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PL Б соответствии с п. (д) .i.(l) ст.44
Избирательного Кодекса Гагаузии заявJUIю под личную ответственность, что:

1. В период с l января 20]9 zоdа по 3] dекабря 2020 гоДа я полу..lил(а) следующие доходы:

1. Доход по основному месту работы1.1 Субъектдекларирования

|.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

J\&

п/п
Получатель дохода

1.3 FIесовершеннолетниедети
|.4 Иrкдивенцы
2. Щоход от преподавательской, научной и творческой деятельности2.1 Субъект декларироваFIия
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2.З Несовершеннолетние дети2.4 Иждивенцы
3. Доход 0т вI(ладOв в финаIIсовых учреждениях3,1 СубъектдекJIарирования

Источниlс дохода
(имяlнаименование

физического
лица/lоридическог

о лица)

SRL Сumdim
Trans

SRL Cumdim
Тrапs
SRL SC Тесса

SRL SC Тесса

оказанная
услуга/

доходный
объект

Заработная
плата

Заработная
плата
Заработная
плата

Заработная
плата

Сумма дохода

2019- 134 025.00 лей

2020- 88 8б2.38 лей

2019- 57120,12 лей

2020- 56 197.63 лей

Я, нижеподписавшийся(шаяся),

(номер

кандидат на выборах в Народное Собрание
от округа jф _1rЗ е. Рg.r.*.-,

<16> мм 202l rода



З.2 Супруг/супруга или
сожитоль/сожительница

З.З I-Iесовершеннолетниедети
3,4 Иждивенцы
4. Щоход отдеятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах4.1 Субъектдекларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4,З Несовершеннолетниедети
4.4 Иждивенцы
5. Щоход в порядке дарепия и IIаследования
5.1 Субъектдекларирования
5.2 Супруг/супруга или

соrкитель/соя(итель ница
5.3 Несовершеннолетниедети
5.4 Иlкдивенцы
6. ffохол 0т 0тчуждения и/или владения ценными бумагапl и пlили долями участия в
уставIIом капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъектдекларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.3 Несовершеннолетниедети
6,4 Иждивенцы
7..щоход от отчуждения двия(имого или недвижимого имущества
7.1 СубъектдекларированL{я
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
7.З Несовершеннолетниедети
7.4 Иждивенцы
8. [оход из иных законных источников (пеIlсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальнуIо собственность и т.п.)
8.1 СубъеrстдеIшарироваI]ия
8.2 Супруг/супруга или

соrкитель/со}кительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

* Каmеzорuu: (l) с€льсltохозяйсmвенttьtй; (2) лесной; е в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черпlы
населенно2о пункmа; (5) uные KaпleтopLtll земельных ))часmков, нахоdяu,luхся в epaclcdaHiKoM оборimе.** Сп,особ прttобреmенuя, (l) собсmвапосtлtь; (2) влаdенttе; (3) dpyzue doeoiopbt переdачч npouo влqdенuл rr
1,1ользованuя.
*** Сmоuмосmь tu,tуtцеспlва; ]) tсаdасmровая cmollшocmb, еслL! земельньlй учасmок бьtл оценен tca

Способ
приобретения*

*



:енmу,уDocmoвеpяlou'|емуnpoucхoэюdенuеcoбcmвеннoclflLt.
i*** 6*"*uя iубъеu*а dекл,арuрованLlя, члена ezo / ее cefutbLl uлu соJк:umеля/соэюumельнuцьl.

Прlмечанuп. Субпп*-ьt ёекларuРоваltLtя, не LLfurеlоLцLlе в собсmвенносmu члlущесmва, указываюm слеdующую

uнфорлlацutо: населенньlй ,ry"-кпi (6ез каdаспхрово2о нол,tера); каmееорuю UJylYUleCmBa; способ прuобреmенuя,,

i;G)dача;(4)mopzoвьlе1uluпpouзвodcmвеннаяnлoщаdь;(5)zаpаэtс,,
(6) uHoe неdвuэtсttмое uwyLL|ecпx1o, в tlloш чLrсле незаверLuенное сmроumельсmво.
\i Споrоб прttобреmеНttя: (l) собспrcеrtttОсmь; (2) влаdенrrc; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (б)

dруеuе doeoBopbl переdа,tu права влаdенuя Ll пользоваLruя.
i** Спrоr^оосmь ufulyLL|ecrrri; 11 KadactllpoBая апоLr,vlоспlь Llлu (2) сmоuruосmь uлlуLцесmва со?ласно dокуменmу,

уdоспэоверЯюLLрмУ е2о проuсхОuсdеrшtе, в случае eCлLl uJиyLL|ecmlo не бьtло оценено каdасmровьtJиu opzaHavu.
-* 

**t< Фсuи|uluя субъекtпа dемарuрованuя, члеtlа ezo / ее ceшbu uлu соэrсumеля/соасumельнuцы.

Прuлtе,tанrtе. Субъекmьt dеluарttрованufl, не LLл4еюLц\е в собсmвенносmll неdвuэtсutпоZо ullуlцесmва, ука3ьlваюm

"iеdуrrцуо 
uпборrоцuю; аdреi (без Kadctctlxpoтozo нопtера); кqmеlорuю uмуlцесmва; способ прuобреmенuя;

zоd u влаdельtlа ttM: плоuлаdь u влаOельLlа Ll]ylyLцecmBa

Стоимость
имущества*

**

Способ
приобре
-тения**

кысса ИванПобеда 243

9601223
кысса Иван

купли-
продажи

Ленина
198_ А
9601'2|3374
9601-2L3445

вeLпocп,lь,.(2)влаёeцue;(3)dpуеuedozoвopьtпepedачuпpава
влаd енuя u пользо в анuя.
** Фамuлчя субъекmа dе члена еео / ее семьu uлч соilсumем/соасumеJrьнuцы,

Владелец
имущества**

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Способ
приобретения

*

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Вид/модель

}l} Краткое описание
п/п

1

z

приобретепия стоимость
имущества







,Щокументо удостоверяющий
соответствующее положениезанимаемое положениеНаименование и адрес

оргацизации/общества

ВДоaоuоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларироваtIия, его

супругом/супllугоiл IIли сожителем/сожительплrцеЙ, в том IIIIсле юридиtIескими ЛИЦаМИ, В KoToPLIX ОНИ

являIотся выгодопрлtобретающцмлt собствеIIItIлкамлl, фrrllансируемые из государственIIого ltлII местного

бюджета иlпли лlЗ заlrубежнЫх фондов либо заклIоrIенIIые с хозяl"tственными обществамlt с

дарственным капIIталом
общая

стоимостьУчреждение/ор
ганизация

Бенефициар
договора

с

Суп пруга ил и со>ltитель/со)l(ительн ица

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

Щата заполнен "" !,€ .О Y , I 4
* !екларачия заполняется лично кандидатом и размеrцается на офи ьн

IJентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы вНС

I Iplt,ltc1.1tr'ett1rc Лi l0|dопO-ч!аltО ПclctrtшtrlB,,tclll!e,l! IJI{[{ ['а;:а.ч-зuч ]Vl 29/ l (l 07) оtп l .9 ttкl.ця 202 l,,:

нице

l

,Щата
заключени
я договоDа


