Прuлоэюенuе lФ
к Полосlсенuю об особенносmях вьtdвuэtсенuя

l0l

реzuсmрацuu
канdudаmов на выборах в Нароdное Собранuе Гаzаузuu,
уmверасdенному посmановленllе,\l Itенmральной uзбuраmельной ко,мuссuu Гаеаузult
Ns 4/l оm 02 марmа 202 I z.
u

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

a4/La)
Я, нижеподписавш иftся(-аяс"), ()t
кандидат на должность деIIутата r{ародного Собрания Гагаузии на вьбч)ах
20 ДЪ. по округу
Народное Собрание Гагаузии от <<В

Ns

)

В

занимая дол}кность

ilС/lп

,

в соответствии с п. д) ч. (l) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии зtulвляю пОД
личную ответственность, что
1. В период с 1 января 20_ года _ 31 декабря 20_ года я получил(а)
следующие доходы:
:

tщвнньrпСУБъЕкToMДEкЛAРиPoBAнI,UI,tIЛEнAMиEГoсEМЬи'EГ(
сожитЕлЕм/со}китвльницЕй кдк
'Не
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п/п

у кuз ьlвuю

mся

dl сtм lьц

uя/u.uя

ts

стрднЕ, тдк и зд руБЕжом

u3 alLlесr<uж л u

н е я

B,}l

я lo ul

rlхся

Источник дохода
(имя/наименование
физи.Iеского /
юридического лица)

Получатель дохода

Доход по основномy месту работы
Субъект декларирования
1.2
Супруг/сlцруга или
сожитель/сожительница
1.з
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
1.4
2. Доход от преподавательской, наJrцoЦ
2.|
Субъект декларирования
2.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьница
Несовершеннолетние дети
2,з
Иждивенцы
2.4
:од от вкладов в финансовых
3.
Субъект декларирования
з.1
Супруг/супруга или
з.2

l|,

/и

1.

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма доход

1.1

э/ц
с)
dкой деятельности

J

ниях

соrкител ь/со}кительница

Несовершеннолетние дети
з,4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в каyестве представи
Счбъект декJIаDиDования
4,1
4.2
Супруг/супруга или
сояtитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
4,з
Иждивенцы
4.4
ке дарения и наследования
ходвп
5.
Субъект декларирования
5.1

J.J

5.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

,{9 |8&,

v

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

5.3

5.4

6.ЩoxoдoТoТЧyжДенияп/илиBЛаДенияцeнньIмибyмагамии/илщ

уставноп! капитале хозяйственных обществ
6.1
Субъект декларирования
6.2
Супруг/супруга
или
сожитель/сожительн

и

ца

Несовершеннолетние дети

6,з

Ияцивенцы
от oTrl
ия движимого или недвижимого им
Субъект декларирования
п DреЗaчс"tЛ а,Ь

6.4
7.
7.1

Супруг/супруга

7.2

сожитель/сожительница
Несовершеннолетни9 дети

7,з

,7.4

,)

или

*.о

12

оild

Иясдивенцы

8..ЩoxoдиЗинЬIxЗакoнньIхисTorIникoв(пeнсии,cTиПенДииo''oco@
интеллектуальную собствеrrность и т.п.)
8.1
Субъект декларирования
8.2
Счпочг/счпDчга или

#
со)кител ь/сожител

иМУшЕсТВо

tl. нЕДВиЖL{МОЕ

rЧ

у"rвr,"rr,о*",

В

ц! . d/"

r,,,oC"ý,j,

ица

ьн

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

8.з
8.4

(, ( Сю а

а,уэ{tlпt
0

t

стрднп иrилl,t зд РУБЕЖом

{

зс /з) 9з

*-

Д. Зепrельttые yrIacTKи

Категория
,t

Способ
приобретения*

сl2r

о['

J

ь

Год
приобретения

tро{

rcо4й/,а
к оLrл/а-а

.>r

С' lэс

9оо ý
Loo.K

! Указьtваеm,ся u

Площадь

.Щоля

2}

,lac/

{,

п {F
4',

,( r2оV_

9/р

{ооУ,

Стоимость
имущества***

2,0

ц

/,r

1Iус

Владелец****

с

0
2 о з//. О

, 1{оmорьl74 распола2аеm член сеJиьll, с оэюu mель/с оэrcumельнuца субъ е кmа
) е кл apup о в ан uя, б е з
у ка з ан uя ux ф амuлuu/uлt е н u,
8
Каmеzорuu: (I) сельСкохозяйсmВенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа,. (4) вне черmы

1аселенно2о пункmа; (5) uные каmеZорuu зеJиельньlх учасmков, нахоdяtцuхся в ераuсdанском обЬроmе.
|*
Способ прuобреmеНuя: (1) собсmвеннОсmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopit переdачu правi влаdенuя u
,lользованuя.
***СmоulпОсmь uJуrуlцеСmва:
l) каdасmровая сmоuJуrосmь, в случае еслu uлrуlцесmво бьtло оценено
саdасmровьlJйu op\aшalvl?j, uл1,1 2) сmоuлtосmь учасmка соZласно dокуменmу,
уdосmоверяюulеJиу проuсхоэюdенuе
:обсmвенносmu.

|***Указьtваеmся

-

фамшtuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся

- фал,,tuлuя члена сеJйьlt,
екларuр о в анuя,
Трttмечанuе. Субъекmьt dекларuрованlul, не u]vrеюLцuе в собсmвенносmu uJvIуuFсmва,
указываюm слеdующую
tнформацuю: кqmе)орulо uJуIуlцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя,. плоrцаdь u влаdельца
:

оэюumе ля/с оэюumельнuцы су бъ е к mа

d

LryrуLцесmва.

Категория
?t

':t /q

U

Способ
приобретения
е-,о

J

q.тrZ

Год
приобре
те-ния

9

Площа
дь

0,1

Дол
я

{0о

!! Указьtваеп, lся u u,lиуlцесmво, hiomopblJй ра(:полаZаеm цлен

а|еклаD1.1Dованi

цz,!зцrg!!!J!!а!

,Jрgц!лuцц иенu,

Тип документа,
подтверждающего
происхождение
имущества
q Ь1 ебоt) К"л

се.л /tbu,

T-7--r

Стоимость
имущества

Владеле
ц
'r?trt*

Я Ч{{00

о

соэюumель/с oclcumei lьнuца субъекm а

* Каmеzорuu: (l)
кварmuра; (2) эюuлой dом; (3) dача; (4) mорzовьtе шш проuзвоdсmвенная плоtцаёь; (5) zараэtс;
(6) uHoe неdвuэtсuпtое lLuyulecmBo, в mоJй чuсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3)
узуфрукm; (4) пользованl]е; (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя,
***Сmошиосmь |шrуu4есmва: 1) каdасmровая сmоuJчrосmь, в случае еслu uJуlуu4есmво бьtло оценено
каdасmровьtJчru ор2аналll,!, llllll 2) сmошчtосmь учасmка соzласно dокуменmу, уdосmоверяюulелlу проuсхоэюdенuе

собсmвенносmu,
****Указьtваеmся

-

- фамuлuя члена ceшbu,
екларuр о в aчl,:rl.
Прuмечанuе, Субъекmьt dекларuрованuя, не uллеюu4uе в собсmвенносmu uJl,rуlцесmва, указьtваюm слеdуюtцую
uнфорллацuю: каmеzорuю ufurулцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
с

фамш,luя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся

оэюumе ля/с оэюumельнuцьt субъ екmа

d

u,ц

Ш. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИJМ ЗА РУБЕЖОМ
'не указьtваюmся
taltш/usytл
u.lecкlLY лuц, IIе
А. Легковые автомобили, грузовые автомобилио прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная технIIка, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

Год
приобретения

*

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

Владелец **

удостоверяющему
происхождение
собствеrlности

Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u

пользованuя.
** Указьtваеmся

субъекmа dемарuрованuя; Не уксвьtваеmся
субъекmа de

- фамuлuя

- фамuлuя

соuсumеля/со)rсumельнuцьt

члена ceJиbLr,

D. Имушество, переданное возмездцо или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительничей физическим или юрIrдическим лицам в декларир}/емом периоде, ес"ци
стоимость кажцого объекта превышает 10 с
х заDаботных плат по экономике
Стоимост
Лицо,
Владелец
описание
ь
которому
переданного
переданного
было передано имуществ
имущества *
имущества
а

!!! Укжывqеmся u uJчlущесmво, коmорыJчl распола?аеm член се]иьll, сосюumель/соэ!сumельнllца, субъекmа
apup о в ан uя, б е з у каз aturl ux ф амuлuu/uм е нu.
* Указьtваеmся
- фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceшbLц

d е кл

кmа de

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

экономике

Владелец

!!! Указьtваеmся u uJуIулцесmво, Komopblш распола?аеm член семьu, соэюumель/соэюumельнuца

анuя, б е з у каз анuя ux ф амшtut l/uм е нu.
* Указьtваеmся
- фалаuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся
сожumеля/со)rсumельн

d е кл

apup

субъекmа

ов

Iv. ФИIIАНСОВЫВ АКТИВЫ В СТРАНЕ УlМЛI| ЗА Рt БВЖОМ

-

фамuлuя члена ceшblt,

*

'Hn ч*оrоlrоrmся фсншluя/tьия dруzu-t фuзч"ескож

инвестирования в стране иlплиза
Наименование учреrtцения,
администрирующего банковский
счет, инвестициоЕIIого фонда и

ц.

Категория

Прочент/
дивиденд

Сумма и
валюта

*

Владелец**

!!! Указьtваеmся u uJvIуLцесmво, коm,орьtл4 распола2аеm член се^4ь1,!, соасumель/соэ!сumельнuца субъекmа
d е кл apup о в ан uя, б е з укж анuя ux ф амuлuu/uлt eHu.
* Кайеiорuu: (1) (1)-mекуu4uй счеm l)Jlu е2о эквuвсtленm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuем ее muпа);
в mо^4
(2) банкоЪСкuй dепозum uлu е2О эквuваленm; (3) влоuсенuя в uнвесmuцuонные фонdьl uJlu ux эквltваленmы,
чuсле часmные пeHclloHHbte фонdьl uлlJ llчbte накопumельные сuсmемы.
** Указьtвае|пся
- фамtlLtuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьlваеmся
с о эtс um е ля/ с о эrcum е льн u

иностDанной валюте
Эмитент цецных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

d

е

кл ар up

о В

анuя,

беЗ у

каз анuя ulx ф а-i,,tuлuu/uм

Категория

е

н

*

-

фамшtuя члена сеJиьll,

количество
ценных
бумаг/доля

Владелец**

u.

(2) чекu; (3)
КаЙеiорuu: (t) цеiньtе бумаеч izocydapcmцeHHble ценные булvаеu, серmuфuкаmы, облlt?ацuu);
векселя; (41 ,our"or, серmuфuкаmы; (ý) Оруzuе форпtьt прямых uнвесmuцuй.
*

** Указьtваеmся
- фалtuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся
с о uсum е ля/с о эrсumелыluцьt субъ е кmа

ч. дrли
*Не

учАстия/АкцIм

наименование
хозяйствующего

vI.

долги

(*Не
неоплаченные

в

устАвном кАпитАлЕ хоз
чесIirх лuц, |te

tь,luя/tьчtя dpyzux

-

фшиuлuя члена ce]y,bll,

СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

,uJсся

м ilero

Местонахожлепие,
юридиЧеский адрес

tьluя/u.rпя
вкJIючая нaLпоги

uзllцесках лuц, не
ипотеки, га

яв.ry.

ъекlпоjlt

заимы и

)диты

Первоначальная
сумма

Щебитор

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВСЫ
ilцескuх лurl, I,ae
uлuя/шrпя
ваюmся
Не
пайщика, акциопера или члена хозял"lствуIощего субъекта, члена руководящих,
л п"""*"п"е
административных, ревизионных илп коЕтрольшых органов в составе некоммерческих органпзаций
или хозяйственных обществ илIr чJIена некоммерческих ли

Наименованпе и адрес
организации/общества

занимаемое положение

являются выгодоприобретающими

.Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

собственниками, финансируемые из государственного или местного
rч*rrrr"пrrые с хозяйствепными обществами с

бюдэкета п/плп из зарубеяrных
фопдов лцбо

ным капиталом

Учреждение/ор
ганизация

или соцйтель/сожительница

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

Щатазаполнения ,9.€,
*

О? _ 9сl,Э (r.

[екларация заполняется лично кандидатом и рiвмещается
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <В

lrslu,lo,1tc;euue

ных.
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