
к п о л о эrс е н u ю о б о с о б е н н о с mях u о, u u u, о{:rН :Т::"r:"r";Н
ttанdudаmов на выбораt в Нароdное Собранuе Гаiаузuu,

уtпверасOенному посmановленuеlй I|енmральной uзбuраmельrtой колtuссuч Гаеаузuu
М 4/] оm 02 марmа 2021 z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

я, нижеподписавшийся(-аяся), Нейковчеп Василий Саввич, кандидат на должность
депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии
от 19 сентября 202l г. по окруry лlь 26 с. Кирсово, занимая старшего специалиста в
Народном Собрании Гагаузии, в соответствии с п. Д) ч. (1) 

"i.цц 
Избирательного

кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:
1. В период с 1 япваря 2019 года _ 31 декабря 2020 года я получил(а)

следующие доходы:

Его

J\t
п/п Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наимецование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. До:код по осцовномуместу работы
1.1 Субъект декпарирования Ilародrlое Собрапие

Гагаузии
i}аработная

1,1JIaT,a

l48738,43MDL

1.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница регисlна.llыrая Библиотека

Гагаузии
Заработная

плата 78268,95 MDL
1,з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
Z. Лоl од от преподавательской, научной и твоrrческой деятельности
2.1 Субъект декJIарирования
2.2 Супруг/супруга или

соilt4тел ь/со)кител ь н и ца
Z.э Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Лох;од от вкладов в финансовых учреrкд( ниях
3.1 Субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Лоход отдеятельности в качестве предст авителя госyдаDства в хозяйстRенных пбrrr
4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сохtцтель/сожительн ица
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Иrкдивенцы
5. /{oxt0д в порядке дареция и наследования
5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожитель ница



5.3 l Несовершеннолетнце дети5.4 | Иждивенцы
б. Доход от о
yставном ка]
;J ТСйъе

r-rJлч{tsпиrl иlилИ ВЛадения це
питале хозяйственных общесr

)нными бумагами пlплпдолями участия в
lв

лýкJ рирOtsания
6.2 Супруг/супруга или

солситель/сожительница
6.з Несовершеннолетнце дети
6,4 Иждивенцы
1/.l+U^Uл ul Utчуi}кления движимого или недвижимогп
7.1 Субъект декларирования
7.2

7,3 Несовершеннолетни" дети
7.4 IЬкдивенцы
8. {ol
интеJl
8.1

гочников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
lсткитп\

уU,ьgк-f декларирования Народное Сtlбрание
Гаr,аузии

Народrrое Собрание
Гагаузии

fIародное Собрание
Гагаузии

Пособие

Талоны на
IIитание

[rособие

31271,78 MDL

18741,00 MDL

822о45

I
Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьн ица

CNAS (Национальная
касса социального

страхования)
Пенсия 5495б,59 MDL

8.з Несоверше"нолеr""" деrи
8.4 Ил(дивенцы

Категория*
Способ

приобретения
*?t

Год
приобретения Площадь ,Щоля

Стоимость
имущества*** ВЛаделец**'r)t

4 собствен1.1ость 2004 0,37

0,04б9

l00o/o l40l7,09 MDL NEICOVCEN
vASILI

4 CoбcтBeHltclcr,b 2004 l00% l776,76 MDL
NEICOVCEN

vASILI

4 Собсr,венносr,ь 2аlб 0,499,|

0,4997

2,4597

l/2 l8930,65 MDL
NEICOVCEN

vASILI

4 собственtlост.ь 2016 l/2

l/2

I8930,б5 MDL
NEtCovCEN
NADEJDA

4 собственносr.ь 2000 93183,39 MDL
NEICOVCEN

vASILI

4 собственносr.ь 2000 2,4597 l/2 93t83,39 MDL
NEICOVCEN

! ! ! у к(]зываепlся u u74уIцесmво, коmорыл4 располаеаеm член сел4ь1.!, соа"u,miiо/iйсumельrшца субъекmid е lu ар up о в анuя, б е з у lt а з а н u я ux Qл ал,t uлuu / uм е rш.
* Ko*n,opuu, (]) *r*поrоrой".Ь""п,оrйLQ)!ч@о пу"пmа; (4) BIle черmьl



наcелеHHoZoпункmа,'(5)uньtеКаmе2opuuЗе^4еЛьньtхучаcпкoв'n*ooo'цu
** Способ прuобреmенuя; Q) собсmвенносmь; (2) влаdеrtuе; (3) dруzuе doeoBopit переdачu правi влаDенuя u
пользованuя.
***сmоuмосmь uмуu|есmва; t) каdасmровая cmoufulocmb, в случае еслu uJvrуlцесmво было оценено
каd_асmровьlJиu op2atla"^41,1, uлu 2) сmоuмосmь учасml{а соеласн-о dокуrенmу, уdоr.оurроюLцелlу проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - Qlалаuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фаrиuлuя члена семьu,
с о uсum е ля/с о эюumельнuцьt су бъ е кm а d е ta шрuр о в анuя,
Прuмечанuе. Субъекmы dекларuРованL!я, не uмеюlцuе в собсmвенноспlLl uJиухцесmва, указьlваюm слеdующую
uнфорл,tацutо: каmееорulо uмуtцеспlва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреЙенuя; плоtцаdь u влаdельца

В. Здания и постройки

!!!УказьtваеmcяuLlЛlуlцеcmвo,КomopьlмpаcпoЛаеаеmчЛeнcел4ьll'cБ
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у к аз ан uя uх ф амuл uu/uл,t е н u.
* Каmеzорuu" (I) кварпluра| (2) эк:uлой dол,t; (3) dача; (4) п,tор?овьtе uлu прочзвоdсmвенная плоtцаdь,. (5) zараuс,.
(6) uHoe неdвuсtсuл.ое u"L4уu|еспхво, в пlом lruсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя; Q) собсmвенноспtь; (2) unodrнuu; (3) уiуфрукm; (4) пользованuе; (5) проuсuванuе; (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя Lr пользованl,tя.
***Сmоuл,tОсmь uл4уlцеСmва: I) каDасmровая сmоllJиосmь, в случае еслu llJл,lуlцесmво бьtло оценено
KaDacmpoBbt*u op'atlaJylu, u,пu 2) сп,tоuл,tосm,Ь уl|асmка со2ласн'о dопул,tенmу, у,dоrauurроlоlцему проuсхоасdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фа-мtutuя субъекmа dеtспарuрованuя,, Не указьtваеп,tся - фаrиuлuя члена ceщbu,
с о асumеля/с оэrсLrпlельrlltцьt субъ екпла d е lu шрuр ов анuя.
Прu,л,tечанuе. Субъекпlы Dекларuроваllurl, lчe uл4еlоlцuе в собсmвенноспltl uл4уlцесmва, указьlваtопl слеdуюulую
uнформаt,luю: кап,tеzорulо ul4уu,!есmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобрuЙu)uя; площаdь u влаdельца
uJvl

Способ
приобретения

*lt

Тип документа,
подтвер)цдающего

происхоrкдение

Стоимость
имущества

'r?t*

NEICov
CEN

vASILI

714,2 м2
NEIcov

cEN
vASILI

собственность ll4,2 м2

uзuческuж лац, не являюuluжся
А. Легковые автомобили, грузовые автомоо""и, 

"рицельr, 
мототранспортпые средства,

сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхоrцдение
собственности

Владелец **



l'' ,frмJi ЩСС'r'В(,, ПеРеДаННОе ВОЗМеЗДНО ИЛИ беЗВОзмездно, лпчно либо члепами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если

,rо r*о"о*"*"

.}lb

пlп

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имущество

Стоимост
ь

пмуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

1 х х х х х х
2

J

|!! Указьtваепхся u uJйуu|еспlво, копхорьll4 расп,олаZаеm член се74ь?), 
"оiurппы"о*umельнuца субъекmа

) е кл арuр о в ан u я, б е з у к аз ан uя ux ф ам uлu u /uл,t е н u.
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа Dекпарuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сел4ьL!,
: оuсumеля/с оэtсuп.tельнLlцьt субъекm а d е luapuooB аl11)я.

E.ЩpугoeдBижимoeиМyЩеcтBo'сToиМocTЬкoTopoгonp.u
)кономике

j\ъ

п/п
описание
имущества

Способ
приобретения

Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец *

l х х х х хz
з

!!! Указьtваеmся u uJиуu|есmво, копlорьlл4 распола2аеп,l член cewblr, со"rcirпепо/со*umельнuца субъекпli
dелuарuрованuя, без указанuя uх фамuлuu/u,л,tеttu.* Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа Dемарuроваrшя; Не указьtваеmся - фамuлuя Ltлена ceц4bu,
с о эrcumеля/с о асum ельtt ullbt су бъ е кпл а d е la ш р up ов анuя.

'rr' DанкOВские счеТа, ВкЛаДы В инВестиционНые фонды п/плп эквивалентные формо, aб"р"*a"r, 
"инвестIIрования

ль
п/п

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

др./адрес

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец**

1 х х х х х
2
aJ

!!!Уttазьtваеmcяuu.n4уtцеcmвo,КomopьlмpаcпoЛа?аеm'чЛеl1cел4ьlr,coJtсuпx
) е кл apup о в ан uя, б е з у ка з ан uя uх с| ал,t uлuu /uм е н u.
* Kamezopuu" (1) (1) mекуuluй 

"uin, 
unu еео эквuваленm (в mоJи чlJсле креdumная карmа с указанuе.м ее muпа);

'2) баНКОВСКuЙ dеПОЗuПl 
'mlr 

ezo ЭКВLtваJtенпl; (3) влоэtсе")о u u"uп"muцuоllньlе фонdьl Lulu ux эквuвqленmьtr, в mом|uсле часmные пeHcltortlbte фонdьt uлLl LlHbte ллакопuп,lельньtе сuсmемьt,** Указьlвqеmся - фа-мuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамшluя члена сел4ьl,r,

'!ЧЦgЦ@r""уr""""цr "уб _
ЦjД9Щ9ЦЦО, Обr|Пruur",'"*",'"*""rо,,u"*"Б"Брr"БЙurоr, ,роrrr","вестиции в национальной или



!!!Указьtваеmcяui'уtцеcmвo,кom'opьI^4pаcпoЛаZаеmunnu",
ё екларuров анuя, без указ анuя ux Qламuлuu/uменu,* Каmееорuu" (I) ценньtе бул,tаzu (zосуDар,сmвенн,ьtе ценthtе бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекч,. (З)
"_Tii!!:' (!_::r!"r? серmuфuкапtы; (5) dруzuе фор,lл,tьl np*b, uнвесmuцuй,

;;:,;, ;;;;; ;; : |j о, u n u о ч л е н а с е м ь u,
с о асumе ля/с оэrсum е л ьrluцьt су бъ е кmа d е luao u п ов а H?J я

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля

наименование
хозяйствующего Местонахождецие,

юридический адрес

aan", заимы и
Первоначальная

сумма

или хозяйственныfuи члена некоммерческих либо ых организаций
Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение .Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положение

ir-- q_.-чЕlill! D lrv r Ul,являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местногобюджета п/плп иЗ зарубежных фондов либо rur.rrч"ппые с хозяйственными обществами с

Учреrцденпе/ор
ганизация

га или сожитель/сохсительница



2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

публичным актоп{, и я несу ответственность

Щата заполпения 8 t ц?D//
I]ентральн о й из бирательно й коми ссии Гагаузи и 

" 
р*д.п.,,БrОЪЪ"Б Ё,ffi- r ri

Irрuлоэtсеltuе J|b l0]dополнеllо lrocmclrtclB.пeH1,1e.L4 I{ИIt I'аzаузuuМ 29/] (t07) опt I9 шоля 202]z

a


