
Прuлосrcенuе No l0]
к Полоасеltuю об особенносmях выdвuuсенuя u ре?uсирацuu

канdudаmов на вьtборах в Нароdное Собранuе Гаеаузuu,

))mверэlсdцtt.lому посmаноGлеr!uел4 I-|аtmрапьttой шбuраmельной комuссuu Гаzаузuu
]Ф 4/I оm 02 лlарmа 202l z.

Idентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавш ийся(-аяся), З
кандидат на должность депутата 0орания

рщНародное Собрание Гагаузии о-г <a"|l>>

]ф l,{, занимая должность

В СООТВеТСТВии . ц. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

l. В llериод с 1 января 20{L года - 31 декабря 2а9^ года я получил(а)
следующие доходы:

дного С Гагаузии

-счф
по окруry
Ilz li-C //r

)

выборах в
,/c//tzC',

L ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛВНАМИ ВГО СВМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛВМ/СОЖИТЕЛЪНИЦЕЙ КАК В СТРАНВ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвuлоmся dlшмлLцuя/uця Dpyztlt {luзаческttх.tuц, не являлоu4uхся су$аg*п|ом Dелспuрарованuлt)

Nь
п/п Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказапная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Що. .од по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования a/rarrrJп.rO:{ ? //7 -"/9. оао
|.2 Супруг/супруга или

солсител ь/сожител ьн и ца
1.з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. Щох,од от преподавательскойо научной и творческой деятельности
2.1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

сояситель/сожительница
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3.До од от вкладов в финансовых учреждениях
з.1 субъект декларирования
J.Z Супруг/супруга или

солtитель/сожител ьница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4.До од от деятельности в качестве цредставителя государства в хозя tственных обществах
4.\ Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Щоход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декJIарирования
5,2 Супруг/супруга или

сожител ь/со)ltител ьница

п
lrL



5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. ЩОход от отчуltцения и/или владения ценпыми бумагами пlплпдолями участия в
уставном капитале хqзяйственных обществ
6.1 субъект декларирования
6,2 Супруг/супруга или

соrкител ь/сожительн ица
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
?-Щоход от отчуждения двияtимого или недвижимого имyщества
1.1 Субъект декларирования
7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьни ца
1.5 Несовершеннолетние дети
7,4 Иждивенцы
8. rЩОХОД ИЗ ИНЫх Законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования
8,2 Супруг/супруга или

сояtител ь/сожительница
в.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Ихцивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУIЦЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не УКаЗЬtВаЮmся {lа-млъ,tuя/u.uя dpyzux rРuзuческuх лл!ц, lшlвлялоrцltхся субъекmолr Dемuраоованuя)
А. Земельные участки

Категория
,!

Способ
приобретения*

'r

Год
приобретения Площадь .Щоля

Стоимость
имущества*** Владелец****

!!! Уl<аЗьtВаепlся u uмуu|есm.во, коп,lорым, распола2аеm член cevbu, соасumелtь/соэlсuпlельtlltца субъекmа
d е tu ар u р о в ан u я, б е з у к аз all uя ux ф ам. uлuu/ u,t,t е l t u.
* Kamezopu,u: (l) сельскохозяйсmвеrпtьtй; (2) лесной; (3) в черtпе населен.ltоzо пункmа; (4) вне trcрmьt
НаСеЛеННО2О ПУНКmа,' (5) uHbte каmеlорuu зел4,еJlьньtх учасп1l{ов, лtахоdяuщхся в ераасdанскол4, слбороmе.
*+ СПОСОб ПРuОбреmенuя: (l) собсmвапосmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdа.ш права влаdеltuя u
по]lьзованuя.
***Сmоuл,t,осmь u"|rуIцеспlва: I) каDасп,tровая спlоLl,|,Iосmь, в слуt161" ecJtu u"ц4уlцеспл.во было оцеrlеlrо
КаdаСmровьlмu opzalla.L,Iu, uлu 2) сmоuл,tосиь уtlgбl,]rк, соzласно dокулtенmу, уdоспловеряlоu|ему прсluсхоэtсdеrше
:обсmвенноспlu.
****УкаЗьtваеltlся - фаrиuлuя субъекm.а dел<ларuрованuя,, Не укqзъLваеm.ся - фламuлuя |!леrtа cejl,|ъu,
: о асum.еля/с оэrсu mельtluцьt субъ екпlа d екпарuр ов аl tuя.
ПРuл,tечанuе. Субъекmы deto,tapupoBaHuя, lle u]иеюlцuе в собсmвеLrносп,lu uл,tуLцеспхва, указываlопt слеdуl<лtцукl
uнфОрл,tацulо: Kamezoputo uл4уu,!еспl,ва; способ прuобрепlенuя; zod прuобреmенuя; плошlаDь u влаdельtlа
uмуuрсmва.
В. Здания и постройки

Категория
о

Способ
приобретения

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхоя(дение
имущества

Стоимость
имущества

+JJ

Владеле
ц

rt fr il 
'r

|!! Указьtваепl
)etcпapupoBaHt

СЯ u uмУtцесmво, коmорьlл4 располаzаеm, член сеlиьu, соэtсuплель/со)rcum,ельltuца субъекmа
п, без указанuя ux фал,tuлuu/uм.енu.



* Каmеzорuu: (l) кварпluра; (2) асrьуой dом; (3) dача; (4) пхорzовьlе u]lu пpоuзвоdсmвешtая п.поtцаdь; (5) z.араэtс;
(б) uное неdвuэtсuл,t,ое l.L|чlуLцесmво, в mом, |!л,!сле незаверluеrпюе сmроul?Iельсlпво.
** Способпрuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3)узуфрукm; (4) пользован1,1е; (5) проэtсuваttuе; (б)
dруz,uе dozoBopbt переdаrtu права влаDелtuя u пользованuя.
***СmОu,л,tосmь uл4уu,!есmва: I) tсаdасmровая спlоuл4осmь, в случсtе еслu uл4уu|есmво бьtло оцеLlено
KadacmpoBbl^lu opzallcLv,l,u, лlлLl 2) cmou,b,tocmb учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверstюtцепiу проuсхоэrcс)еrtuе
собспlвенносmu.
****УкаЗьtваеm.ся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеtпcя - фаrlluлuя L!лена cenubu,
с о асum е ля/с о эrсumе льlluц bt су бъ екm а d а<л ар up оG анuя,
ПРu.п,tе'tанuе. Субъекmьt dеюtарuрованl,:я, не uм,еюlцuе в собсmвенtlосmu uлlуlцесmва, указьlваюm слеdуклtцуо
uнфорл,tацulо: капl,е?орuю uмуu|еспlва,, способ прuобреmенuя,, eclO прuобреmеrшя,, плоLцаОь u влаdельц(l

пI. движимоЕ имущЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕжом
'Не указьtваюmся tВа.utаluя/ulltя d|lyzttx сlluзчческах лu,t, ilе ,,в.ця

А. ЛеГКОВЫе аВТОмобиЛи, грузовые автомоби.пи, прицепы, мOтOтранспортные средства,
СеЛЬСКОХОЗЯЙСтвенная техника, водные/воздушIIые и другие тра}Iспортные средства, подлежащие

* Способ п.рuобреm.еrtuя: (l) собсmвенttоспlь; (2) влаdенuе; (3) dруz,uе dozoBopbt переdачtt права влаdенuя u
пользова1.1uя.
** УКаЗЬtВаеmся - фамuлuя субъекпла dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя |lJlella сел4,ьu,
с оасumеля/с оJrсuпlе льнuцьt субъ екmа d ela шрup ов алluя.

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость соfласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Владелец **

D. ИмущестВо, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
СОЖИТеЛеМ/СОЖительницеЙ физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость кая(дого объекта ает 10 средних за ых плат по экономике

!!! УкаЗьtВаеmся Lt uJ|tуuрсmво, коmорьtл4 располаZаеп1, член ceJvlbll, соэtсu.m,е.ltь/соэrсLllпельнuца субъекmа
dемарuрованuя, без указанuя ux фам,uлuu/utи.еttu.
* УКаЗьtВаеmся - фа"мuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваепl.ся - фалluлusL |!лена сем,ь1,!,

с о эюum еля/ с o)rc umе льнuцы су Оъ екmа 0 eюt apup ов анuя,

Описание
переданного
имущества

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

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

!!! Указьtваеmcя u u1,1уu|есmво, KomopblJ|4. распоIIаlаеm член сел4ьLl, соэrcumель/соr,ruпruпiпur.lоaуб*ппrа
d е кл ар uр о в ан u я, б е з у каз ан u я ux ф ам ul tuu / uли е н u.
* Указьtваепlся - фамultuя субъекmа dекLtарuроваrшя,, Не указьtваеплся - фамuлuя |tлена ceJl4bu,

Описание
имущества

Способ
приобретения

Оценочная
стоимость

IV. ФИIIАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИlИJМ ЗА РУБЕЖОМ



uя/u,лtя 'КUх лUц, не являlоLцИХСЯ C|tt1l1gцYngl1Не
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlпли эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стDане и/или за

!|! УказьtваепTсЯ Lr u74уlцесmво, копlорьlм располаzаеп1, |lлен се.л,tьu, соэtсumель/соJtсl.лпlель|rllца субъекmа
d е к,п ар uр о в all uя, б е з у к аз alr uя u х ф алl u лuu / uм е н u,
* Каmеzорuu: (]) (1) m,екуtцuй счеlп uJlu ezo эл{вuваленm (в mом Llllcлe креduпlная карmа с указаtше74. ее mu.па),,
(2) банковскuй dепозum uлu е2о эквuвапенm; (3) влоэtсенllя в ul!весmuцuонные фонdы uлu uх эквuваленm.ы, в пlом
чllсле |!аспlные пелlс1,1онные фонdьt uлu ltltble накопumельл-lьtе сuсm,ел4ы.
** Уtсазьtваеп'tся - фmlultuя субъекm,а dеюtарuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя Llлеltа ce.ll4bll,

с о uсum еля/с оэюumе льнuцьl субъ екmа d екларuр ов анuя,

Наименование учрежцения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

В. ВЛОЖения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, п.рямые инвестиции в национальной или

!!! Указьtваепlся u uмуLцесm.во, коmорьtл4 располаzаеm член семь1,!, соuсumелш/соJrсumелыruца субъекmа
dекл арuро в анuя, без указ анuя ux ф ал,tuлuu/uменu.
* Каmеzорuu: (1) ценtlьtе бул,tаеu (zocydapcmBeH+ble ценные бумаеu, серmuфuкапlы, облuеацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заел,tные серm,uфuкаmы; (5) dруzuе форл,tьt прrL|vьtх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеtttся - фламuлuя Ltлена cen4bLl,

с о эtсuпл еля/с оэ rc Lr m е льн utlbt су бъ е кmа d е ю шр uр ов анuя,

Эмитент ценньш бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля

ч. доли учАстияiАкIши в устАвном кАпитАлЕ хозяЙствующЕго суБъЕктА
Не указьtваюmся rРамльпuя/tьпя dруzuх tlluзаческuх лuц, не явля,оu4uхся су$аgцmом dекц,

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес
Покупllая
стоимость

,кuх .цац, пе явля lоu4uхся суоъекmом
Неоплаченные дебеты (вшlючая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и

Первоначальная
сумма

чII. лиtIныЕ интЕрЕсы

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



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение ,Щокумент, удостоверя ющий

соответствующее положение

В. Щоговоры, ЗакпIоченные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
Супругом/супругоЙ или сожителем/сожtительпицеЙ, в том числе юридическими лицами, в которых они
ЯВляЮтся выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бЮдЯtета пlпли из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государственным капиталом

J\&

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора

.Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2

Супруг/супруга иJIи сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декJIарация является гtубличным актом, и я несу ответственность
соГласно з акону за недо стоверность или неполноту пр едставленнь lyфilblx.,

Щата заполнен ия !6 - Г9 .,qCP,l 
"* Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной вёб-странице

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>;


