
Щентральной избирательной комиссии

ДВКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся) , Z ar"{rn' / uo ro 
' 
Йil "/u >

кандидат на должность депутата Народ"о.о СоО 
"

Прuлоаtсенuе М l0l
к Полоэtсенuю об особенносmях вьtОвuженLtя u реlu.спlрацu.u

канОudсlпlов на вьtборах в Нароdное Собранuе Гаzаузuu,

упtвержdенно.му поспlановленuем l-|енtllрсtльной uзбuраmельной комuссuu Гаzаузtttl
М 4/] опэ 02 марпlа 202] е.

Нарqrцое Собрание Гагаузии от <<Ц>> О 9

IJрtчои, yеи5hе БЦ п"й qцч це Са4"6 е )

в соответстЪии Ь л. t) ч. (1) ст.44 Избирti ьного кодекса Гагаузии заlIвляю под
личную ответственность, что:

1. В период с 1 яI]варя 20Jl года - 31 декабря 204З года я получил(а)
следующие доходы:

ю,
4(t лt !

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
СОЖИТЕЛЕN4/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не укозьtваюmся fllалluлuя/urия dpyzltx лЬuзаческltх лatц, Ile лвляюrцuхся субл,екmом iеклаDtцловсttшл)

Его

м
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основIIомy местy работы
1.1 Субъект декJIарирования
1.2 Супруг/супруга или

сояtител ь/сожител ьница
flben. kA,.lqТ4 '-/Ь"ъ/лат 34И)аfhq)]I hлАТй 4€ ооо Л",J

1.3 Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. Щохол от преподавательской, научной и творческой деятельIIости
2.1 Субъект декJlарирования
2.2 Супруг/супруга или

сожител ь/со)I(ител ьн и ца
Z.э НесовершеI]I-1оле,гн ие дети
1дL.1 Иждивенцы
3. Доход от вклllдов в фиrlаItсовых yчреждениях
з.l Субъект деклари рования
з.2 Супруг/супруга или

сояtител ь/со)I(ител ьн ица
J.J Несовершеннолетн ие дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных общес твах
4.\ Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

солtител ь/со}I(ител ьн ица
4.з НесовершенI Iолетн ие дети
4.4 Иrкдивеrtцы
5. Доход в порядке дарения и IIаследоваIлия
5.1 Субъект декJIари рован ия
5.2 Супруг/супруга или

соя<ител ь/со)I(ител ьница



Несовершеннолетние дети

;@лиBлаДeнияценпЬIмибyмагамипlплпДoЛямиyЧастияB
вном капитале хозяйственных обществ

декJIарирования
Супруг/супруга или

соясител ь/сожител ь ни ца

Несовершеннолетние дети
Иrкдивенцы

7. Доход от отч
Субъект декларирования
Супруг/супруга или

сожител ь/со)Itител ьl{ица

Несовершеннолетние дети
Ихtдивеtlцы

8. Доход из ипых зilкоIIных источIIиков (пеIrсии, стипендии, пособия, премии, права на

интеллектyалыI lo собствеIIность и т.п.
Ti соDЦ е

Счбъект декпарирования
Супруг/сугIруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

Несовершен нолетние дети
Иждивенцы

' Н е у к: аз bt в а пl m сл rtl 
"M 

rl,, t rrl rM" а ру е,,ж tt 
"B ""

А. Земельные учдстки

Владелец****Стоимость
имущества***

Способ
приобретепия*

d е lu а pttp о в at t uя, б е з уltаз al l Lt rL ux ф сп,tuлuu/uм et t u,

* Капtеzоръtu: (1) 
"ппur*о*оrойспlЬеtпъlй; 

(2) леuюit; (3) в черlпе ltаселеlчlоZо пуlпоllа; (4) ыrc черп,lьl

ll(1селеlпlо2о пуtltmlа,, (5) ъпtьtе t{allle\opLlu зем.ельllьlх учасmков, ttсаоdяt,tluхся в zраасdаttсколl оборопlе,

** Спсlсоб прuобреllлеttъtя; (I) собспlвеtпtоспlь; (2) unbdn,,un; (3) dруzъtе doz-oBopbt перес)а,tuправа влаdенuя u

пользOва]luя.
***Cпlouw,ocll1b uл4уulесmва; l) каdасlllровая спlоuмоспlь, в случае еслu u,^4уu,|есmво бьtло oL|eIletlo

tcadaclltpoBbl''l opzallant1,1, llл.ll 2) спlоuмосll1ь учаспllса ,ornor,,o dotcyM.ettпly, уDоспlоверяlоll|ему проuсхоасdеltuе

собсmвеt tt toctllu.
****указьlваеtllсЯ - фап,шлuЯ субъа<tllа dаuарuроваttuя,, Не указьtваепlся - сРамuлuя члеtlа сел4ьu,

с оэtсъппе ля/с ожul11 ельl lLttlbt субъ еt<пl а d eluapupoB al luя,

Прt.t,lt,tечаttъtе. СубъеtспtЬt с)еtuаllъtр()ваIпrя, ,in iru,оtцuе rl coбctllBelttlocп,lLt uл4уLцесl1,1ва, уt(азьlваlоп1 слеdуrltцуtо

uttQ-lopMatlttl(); l0пlе?орutо uл4yu|eclllBa; способ прuобреlлlеltuя; еоd прuобреmеlшя; плсltцаdь u влаdельца

В. Здапия и постройки

!!! Указьlваепlся u uл,lyu|ecll.t\o, копlорьlм располаZаеп1 члеll се74,ьu,

uя, без усазаltuя LN

Бi асtm ель/соэrсumе льl lut 1 
а субъu<mа

Стоимость
имущества

Тип документа,
подтверж{дающего

происхождение

Год
приобре
те-ния



* Каmееорuu: (1) кварпluра; (2) лсuлойdом; (3) dача; (1) пl.ор2овьlеuлuпроLtзвоdсmвuпtаяплоttlаdь; (5) еараэtс,,
(б) uпое ttec)Buжrпllle uл4уu|есlllво, в l11.0.ful, чLlсле ttезаверutеIпlое спlроuпlельсt1l.во.
** Сп.rlсобпрuобреплеttuя: (l) coбctlt.Beltltoctll.b; (21 в.п(lОеllLLе; (3) узуфрукllt; (4) пользоваtlLlе; (5) пpoHcLtlalllle; (())

dруzuе dozoBopbt переdачu п.рава влаduшя u пользоваllLtя.
***СпЮulrl.осlпь uп4уlцеСtltва: I) KaDacпlpoBasl cl11oLиlocllrb, в случае ecJlu uлOru|есmво бьtлсl ol|etlello
tсаdаспlровьlлtu opzalla,|1u., Llлu 2) спlоttл,tосll1ь учаспlttа со?ласllо c)olcy.ltteltп,ty, уdосm.оверялоLt|ел4у проttсхоэtсс)utuе
собсmвеlпtосlпu.,
****Указьtваеtlлся - фал.ttшttя субъекпlа detampupoBattttя,, FIe указьtваеmся - фа"м,uлuя члеtlа сеп4,ьu,

с o:ycutll е ля/с ожullr е льt lLt t,lbt субъ е Ktll а d е ю,tарu р ов а I tLlя..

ГIlэtв,tечаttttе. Субъекltlьt dелсларъtроваltlБl, tre LrMeюupre в собсmвеtlltосll1Lt u,]|4уLцеспlва, ул(азьlваlопt слеdуоtцуlо
ulQlорл,tацttло: каt1l.еzорuю Ll,]|4yu|ectl,tBa; способ прuобрепtеttъtя; zod прuобреmеltuя; плоu4аОь u влаdельца
u,л4уLцесm.ва.

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМJIУI ЗА РУБЕЖОМ
(*Не укозьtваюmся сllалltttлuя/tutя dpyettx tllttзuческuх лац, Ile являюLцtlхся с_убъекmом Dеtочtt1luqловшшя)

А. Легковые автомобили, грузовые автомобилио прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйствешшirя TexIIиK:l, водllые/воздушцые и другие трапспортIlые средства, подлежащие
регистDации

Впд l
модель

Год
выпуска

Год
приобретения

Способ
приобретения *

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

л
r5Аw |аб i 2 оо\ 2о06 о-lл Рrhпч - 12о0 ,t 8 

^ 
36со F 5ааТсб,z-еИ

) f ь{.о Рд lуЧ Х 72or2D rte,i h чето/л
/J

* Сп.особ прuобреmеtпtя: (l) собсmвеlпtосtltь; (2) влаduп,tе; (3) dруеuе dоеоворьt переdачu права влаdеtruя u
11ользоGаlluя.
** Указьtваеtttся Qлсu,t,uлuя, субъекttlа dаспарttроваttuя,, LIе уttазьtваепtся сРамчлttя члеll(l сел4ьu,

с оэtсt пll е ля/с оэlсu l11 е льl lut|bt субъ е tcttt а d елuаръtр ов al lLlя,

D. Имущество, передаIIIIое возмездIlо или безвозмездно, личIlо либо члеrIами сеiчIьи,
сожIIтелем/сожительницей физическим или lоридическим лицам в декларируемом периоде, если
с:гоимость калцого объекr,а превышает 10 средних заработllых плат по экоIIомике

Л'q

п/п

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имущество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
передашного
имущества *

1

2

J

!!! Указьtваепlся u uп4уIцесm.во, l<ol11opbшt. распола?,аеш, Llлul сел4ьl1, соэtсtttllель/со)tсLпllельIlLtьlа субъекпtа
d е tu ct 1l u р rl в ctl t u я, б е з у I с cr з сп t Lr я uх ф ам, tt лu ъt / ttll. е t t u.,
* Указьtвсtеtllся - фlалlttлtя субъекmа dемарuрtлваltuя,, IJe усазьtваепtся - rf_lсtltuлuя Llлеl!а ceл4bLl,

с о :жttп,t еля/с о)tсLпy1 ельt tu.tlbt субъ ас пl.а d е tua рu ров al luя.

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

N'g

п/п
описание
имущества

Способ
приобретения

.Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

1

2

J

!!! Указьtваеmсrt Lt uлtуlt|есll1во, tюmOрьIл4 распола2аеп1 |lлеtl cev,bLr, со)lсull1ель/соэtсutlлельltul|а субъекtttа
) е кл а pu р о в al t uя., б е з )) lta з m ш я ux ср ал,t t t ltt"t u / ъtll,t е l t tt,
* Уксtзьtваеmся с|амttлttя субъасmа c)eluapttptlBaltttя,, Не уtсазьtваеttlся сРам.ъtлttя. Llлetla cevbLr,
,: о:лtсuпt еля/с о)юLп?1 ел ы l Lttlbt субъ екпt а с) е tuapup ов ш ruя.

IV. ФИНАНСОВЬШ АКТИВЫ В СТРАНЕ, ИМJМ ЗА I,УБЕЖОМ



лtлltrl/uпrl dруеuх (luзtt,teскltx лltt1, llе яB.Ilяlou4uжся су01

А. Баllковские сIIета, вклады в лIIIвес,l,ициоIIные фонды и/ltли эквиI}ilлеIIтtlые форпrы сбережеIItLI I,I

ипвестирования в стране и/или за

Вл:lделец**
Процент/
дивидепд

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьtваеl1.Iся 1,1. ul4yll,|ecl11(.lo, lЮПlОРЬIJ1l распола2аеп1 L!леll ce.лlъLr, сонсъtlllель/соэrсLllп.ельllLtllа субъекtltсl

d е ttл а pu р о в сu tuя, б е з уt(аз а l lLt я ux сР аrti1лuu/tи,t е l t u,

* Kcllllezopuu; (1) (1) tпеtсуtцu.Гt cL!el1,1 L!лLr ezo эквllваЛеttпl (В mоп4 LlLtсле tсрес)uпlltая l1pll1cl с указmше.^,t, ее tlttmа),,

(2) бсttttсслвскuй с)еlлозtttу1 Ll,пu ееО эliвuвалеtrп1,, (3) влrl:лtсеtluя в LltlBecllluLlu()l11lble Qlotйbt uлLr Llx эl{вllвалеlll11ы, в п101,I

ч,Lrсле чсlсп1llьlе пurсLrOtпtьtе rРurc)ьt LlлLl Lпtble tlcll{OпLtllteлbllble cLlCпle.nlbl,
** Указьtваепtсst фамuлttя субъеtоtа dеtuаllttlлслваltъtя,, Не )п<сlзьtва,епlся - фа-пlъrпtя LI.lleIl(t ce.1,1bL!,

соэtсtпl,tеля/со)lсLtпI елы lu.цьt субъ е кlп а d е

I]. Вложения, облиг:tци[I, чекtI, IJекселя, заемIIые cepTllt|ll,rKaTы, пряпrые иIIвестIIцI,rIl в IIацltоIIilльlIоtI IIJIIl

иIIостDаIIной валюте

Влttде.пец**ПроцеlIтКатегория *

количество
ценпых

бумаг/доля
чtlс,гия

Эмитент ценных бупrаг/общество,
чьим акционером, учредителем

шли пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Уttсlзьtваеll1ся Lt u.1,1yll|ecпllO, liol1lopblл,l. расllола2сIеtl1 |rлul cent.bll, со)lсLll11ель/сожъtпlельtttttlсl сl,бъеюпа

d е tсл allup о в а l tuя, б е з у каз al l Ll я tш ф ал,t uлu u /t д4 е l l u,

веtrcеля,. (4) заел1,1tьtе серtпъtQlrп<сtпtы; (5) dр),rr,п формьt 11ря1,1ых ttttвеспtъtцuй.

** УJ!qзцý!!_епlсд- с|ламъtлъtя субъекtltа с)еrcпарttlловmпtя,, Ife уltсlзьtваеtltся - фа,лi1tлъtsL 
|lлelL(t ceл,tbLt,

сtlэtсutl'tеля/соЭюLrШ ельl lu,t|bt qtбъ е кm а d е

и доМ уtIАстиrI/АкIdии в УCTAI}HOM кАIIитАлЕ хоз стI}ующЕго суБъвltтА
ltл lt tt,/ ttu,t tlt i ру е uх dl tlз ltltес t; lt х л ll aI, I l е л в ля

Покуппая
стоимость

МестоrrахождеIIие,
IоридлIческий адрес

наименование
хозяйствуlощего

з tt|teckllx л ll ц, пе лв"ця lo llчuхся

не-поч"*rые дебеrur (вклtочая 11злоги), ипотеки. гараltтии ,гре,гьему лицу, займы и tсредиrы

Первоначальная
сумма

Процентпая
ставкаКрелитор

чII. лиtIныЕ интЕрЕсы
lltt е с к lx л ц ц, п, е я в л я l0 лц.tх ся су бъ а кпlо,v i ч !4 о]!цР о ! а!!]!L

д. Полоrкен lte пit1-1 щлt Kil, tl кц I{oIlepa }Iли члеIIit хозя й ствуlOщего

ilдмлIII истРативIIых, ревлtзи о II IIых или коIIтрольных о р гаIIоl} в
субъекта, члена руководящих,
составе некоммерческих оргапизаций

lлл II хозя r-r ственII ых об ществ ил lI чл еII а II е t(o м м ер ч есдцд J,I]!бqд IIаDодных оргаrl лrзаци l:l



Наименование и адрес
организации/общества Зirнлlмаемое поло)l(еIlие .Щокумент, удостоверяlощий

соответствующее положеIIие

В. Щоговоры, заклIочеIIные IIлlI нilходящиеся в процессе лIсполIIеIIIIя субъеЙоп{ декJIарироur,rrпrffi
супругом/супругой лIли сожIIтелепл/сожителыrицеl"л, в 1,опI числе IоридцческлIм[I л}Iц:lм[I, в кOторых oIIlI
являются выгодопрllобретаlощими собствеIIIIик:lми, флrнансируемые из госудiiрствеtIпого лIллI i}IестIlог0
бюджета пlили из зарубежных фондов либо заклIочеIIIrые с хозяйствеIIIIымII обществамлt с
государствен ным капиталом

лt
п/п

Бенефициар
договора

Учреждепие/ор
гапизация

Тип
договора

.Щата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договора

общая
стоимость
договора

Субъект декларировагrия
1

2

Супруг/супруга или сожитель/соltсительница
l

2

2. Настояtцая деIilарация является публичным актом, и я }Iecy oT,I]eTcTI]eHHocTb
согласно закону за недостоверFIость или неполноту представлеI]ных /_(анных.

Щата заполIIения 2 6, С) , 2 С2 4
* Щекларачия заполняется лично кандидатом и размещается на офи!иальной веб-странице
IJентральной избираr,ельной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ,..>>;

Прuлоэюеtпtе М ] 0!dополl!еl!о Посlllаltосtлеtпrелl, I]ИК Гаzаузttъt Np 29/] (t 07) оm ] 9 ltкlля 2()2 ]z


