
Прuлоэtсенuе ]\k t 0l
к Полоасенuю об особенносmях вьtdвuэrcенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,
УmВеРасdенному посmановленuем ItенmральноЙ uзбuраmельной комuссuu Гаеаузuu

М 4/l оm 02 марmа 202 ] е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавш ийся(-аяся),
кандидат на должность деп Народного СобраниХ' Гагаузии на выборах
Народное Собрание Гагаузии от <;

М L.l_, занимая должность
.Lc

. д) ч. \|) ст.44
личную ответственность, что:

1.Впериодсlянваря20_
следующие доходы:

вс

4/.rL 1.o /4. fu/-е.а--ос В

)

ьного кодекса Гаг5{зии заявляю под

года - 31 декабря 20_ года я гrолучил(а)

л}
п/п Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Щоход по основному местy работы
1.1 Субъект декларирования ,ьJ"^rdЪ,/" Wа,+?сfuгоа"
|,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительн ица

/J шфFJu*t ,о(ь |z*' рLдъ"rL|л<_-

wsj1JSd./x/K4e
Lolol:y'pf,ogb4

1.3 Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподqвательской, научной и творческой деятельности
2,1 Субъект декларирования
2.2

z.э Несовершеннолетние дети
2.4 Ихtдивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
з.1 Субъект декларирования ,.E"*rl9eJ":t/b.h,1 0 4 * Гцл*цzг r,л*зz.й, ?*?/ot .lzx
J.z Супруг/супруга или

сожитель/с ожител ьница

i/

5.5 Несовершеннолетние дети
з.4 Ияцивенцы
4. Доход от леятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обшествах
4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Ихцивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница

L ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫВ СУБЪЕКТОМ ДВКЛАРИРОВАFМЯ, ЧЛЕНДМИ ВГО СЕМЬИ,
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦВЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*не указьtв{rюmся dlсъиtt.пuя/tьуtя dtlvzltx dluзltческшч лurr, не являлоultLyся сvбъекmо"и tlек_ryапuповпнuя)

Его



5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Ияцивенцы
б. Доход от отчуэIцения пlпли владения ценными бумагами пlплпдолями участия в
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования
6,2 Супруг/супруга или

сожитель/с ожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Илцивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имyщества
7.1 Субъект декларирования
1,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
7,з Несовершеннолетние дети
7,4 Иждивенцы
8. Доход из иных законных истоtIников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования цlLk уИл t/Lu Lо/;7г-, €/}4 ltr.zlд

8.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница S*оп dypt Z.5k++l.*>3le.a

LаzЦ.- l-fJc/co .4е1

/3 З?о/ €s .с,z.Г

8.з Несовершеннолетние дети
8.4 Ихцивенцы

II. НЕДВИЖИМОВ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвалOплся tllа,utьluя/tl,uя Dtl"-zltx tЬuзtlческuх лLlц, не являюлцuхсл счбъекmо.м dеюlарuоованttя)
А. Земельные участки

Категория
'r

Способ
приобретения*

'r

Год
приобретения

Площадь .Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

!!! Указьtваеmся u uJчrуLцесmво, коmорыJй распола?аеm член сел4ь,lJ, соэюumель/соJюumельнuца субъекmа
d е кл арuр о в анt ья, б е з указ анuя ux ф аппlлuu/uм е нu,
* Каmеzорuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьт
населенноео пункmа,, (5) uHbte каmеzорuu зеJиельных учасmков, нахоdяuluхся в zраэtсdанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе doaoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя
***Сmочмосmь uмуlцесmва; 1) каdасmровая cmoujylocmb, в случае еслч llJylyu4ecmBo бьtло оценено
каdасmровьtJйu op2aшclJvt?,l, llлll 2) сmошиосmь учасmка со2ласно dоtуменmу, уdосmоверяюlцеJчIу проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu,
****Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена cefurbu,

с осюum еля/с оэ!сumе льн1,1цьt су бъ е кmа d екларuр ов анuя,
Прuмечанuе. Субъекmы dекларuрованllя, не uJчrеюlцuе в собсmвенносmu uмуlцесmва, указьlваюm слеdуюu4ую
utлформацuю: каmеzорuю uмуlцесmва; способ прuобреmенuя; zо0 прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
uJvlyu4ecmвa.

В. Здания и постройки

Категория Способ
приобретения

Год
приобре
те-ция

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имyщества

Стоимость
имущества

Владеле
ц

&&Jд

!!! Указьtваеmся u ufutуu,|есmво, Komopblш распола2аеm член сел4ьl,t, соэюumель/соэrсumельнuца субъекmа
d е кл арuр о в ан uя, б е з у к аз ан uя ux ф аrиuлuu/ uM е нu,



* Каmеzорuu: (l) кварmuра; (2) эюtшой Dол,t; (3) dача; (4) mор2овые uлu проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) zараэtс,,
(6) uное неdвuсtсuпtое uJrryulecmlo, в mом чuсле незаверulенное сmроumельсmво.
** Способпрuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованltе; (5) проэtсuванuе; (6)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuл.tосmь Lшrуu4есmва: I) каdасmровсп сmоuJvlосmь, в случае еслu ulйуlцесmво бьtло оценено
КаdаСmРОвьtмu орaанал,Iu, uJtu 2) сmоuлпосmь учасmка со2ласно dокулаенmу, уdосmоверяюu4еJчlу проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фамttлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указываеmся - фамuлuя члена селtьu,
с оэюumеля/с о ilсumельнuцьl су бъ екmа d е кларuр ов анuя.
ПРuПtеЧаНuе. Субъекmы dемарuрованuя, не uJчIеюu,|uе в собсmвенносml! uJvtyulecmBa, указываюm слеdуюulую
uНфОРлtацuю: каmеzорuю ur,rуlцесmва; способ прuобреmенuя; еоО прuобреmенuя; плоu,уаОь u влаdельца

ПI. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИtУБlИ ЗА РУБЕЖОМ
tЪz ttя/ u.ltя d 1t1, 2 11" сР аз urt е с к uх л lr ц, He rl вл я ю ll1 u xcrl сл, бъ е кmо:1

А. ЛегКОвые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) \руzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользован1.1rl,
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceJйb1l,
с о эюum еля/с оэrсumельнuцьt су бъ екmа

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо .lлеllами семьи,
СОжителем/соrкительницей физическим или юридическим лицам в деIшарируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

!!! Указьtваеmся u uлlуlцесmво, коmорым располаzаеm член селlьu, соuсumель/соэ!аtmельнuца субъекmа
d е м ар up о в ан uя, б е з у каз анuя ux ф алluлuu/ urи е н u.
* УКаЗьtВаеmся - фамuлuя субъекmа dешарuрованttя,, Не указьtваеmся - фалпtuлuя члена сеJиьu,
с о эtсum еля/с оэ!сumельнuцьt су бъ екm а

Описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

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

!!! Укqзьlваеmся u uлrуlцесmво, Komopbtш располаеаеm член сел4ьu, соlсumель/соэtсumельнuца субъекmа
d е кл apup о в анuя, б е з у каз ан uя tM ф амшtuu/t trи е н u.
* УКаЗьtВаеmся - фамшtuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена семьu,
с о асum еля/с оэюumельнuцьt су бъ екmа

Описание
имущества

Оценочная
стоимость

ry. ФИIIАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНВ ИIУШИ ЗА РУБВЖОМ



* Не у кrв ы ваюmся фам uл t tя/ uлrл uческuж лltц, не являюIцuжся
А. Банковские счета9 вклады в инвестиционные фонды п/пллl эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/плпза

!!! Указьtваеmся u uмyu4ecmlo, коmорьtл4 распола2аеm член ceшbu, соэюumель/соJсumельнuца субъекmа
d е Й арuр о в ан uя, б е з у каз ан uя uх ф амuлuu/ uM ен u.
* Каmееорuu: (l) (1) mекуu4uй счеm uлu е2о эквuвсulенm (в moJvl чuсле креdumная карmа с указанuеJй ее muпа);
(2) банковскuй dепозum uлu е2о экв1,1всtленm; (3) влоасенuя в uнвесmuцuонные фонdьt lцlu uх эквltвсlленmьI, в mоJи
чuсле часmные пенсuонньtе фонDьl ltJll,t tlubte накопumельные cucmeJйbl
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не укqзываеmся - фамuлuя члена сел4ьu,
с о uсum е ля/с оJ!сumе льнllt lьt су бъ екmа d е

Наименование учреждения,
администри рующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемцые сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностранной валюте

!!! Указьtваеmся u 11Jчrуu4есmво, коmорыли располаzаеm член сеhtьu, соэюumель/соэrсumельнl]ца субъекmа
0 е ш ар uр о в анuя, б е з у каз анuя ux ф амuлuu/шп енu,
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бумаzu (еосуOарсmвенньtе ценные бумаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заел,tньtе серmuфuкаmы; (5) dруеuе форпtьt пря74ьtх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фшиttлuя субъекmа dеtыарuрованuя; Не указьtваеmся - фамшluя члена ceшblJ,
с оэюumеля/соJrсumельнllцьt су бъекmа d еклслрuр ов анuя,

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля

ч. доли учАстияiАкIши в устАвном кАпитАлЕ х ств)rющЕго суБъЕктА

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки му лицу, займы и кредиты
Процентная

ставка
Первона.rальная

сумма

чII. лиtIныЕ интЕрвсы
* Н е .у каз bt в аю mся (l аrлt tbl u я/ uлtя D ру z uх ch u з uч е с к uж л rt ц, не я вля ю rц uхся

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяЙственных обществ или .Iцqна некоммерtIеских либо международtIых организациЙ



| Нu"*енование и адрес

| организации/общества 
,

зацимаемое положение Щокументо удостоверяющий
соответствующее положение

В. ЩОгОворы, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
СУПРУГОМ/СУпругоЙ или сожителем/соrкительницеЙ, в том числе юридическими лицами, в которых они
ЯВЛЯЮТСЯ выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бЮДЖета пlплп из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государствепным капиталом

ль
пlп

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
l
2

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

Щата заполненпя ,!_€ сq,о,Z,R_ /юlz
* 

,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официаiЬной веб-странице
I]ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ,.,));

I71эlпtо:sк:енtле Np l0ldorto,цl-letlo ГIоuttttлtовлеtluс_л4 ЦI1К Гuzсt.у:tttu .Ns 2|)i] (t 07.) опl l9 tпcl.,tst. 202l z


