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Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Яо нижеподписавшийся, Киося [митрий Ильич,
кандидат на допжЕость депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное
Собрание Гагаузии от <19> сентября 202| r. по окруry с. ТомаЙ .}Гs 35, занимая

должность секретарь местной коалиции в Инстиryте поддержки местных

ицициатив, в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44'Избирательного кодекса Гагаузии заявляю

под личную ответотвенность, что:

1. В период с 01 января 2019 года - 31 декабря 202Q года я полуlил(а) следующие

доходы:

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный объект
Сумма дохода

. Доход по основному месту работы
1.1 Эубъект декларирования

Инстиryт
поддержки
инициатив

Щентральная
Избирательная
комиссия
(участковое
избирательное
бюро)

}аработная
плата

3аработная
плата

3аработная
плата

3900
3400

леев - 2019 год
леев -2020 год

l'7760 леев - 2020 год

990 леев- 2019 год
2980 леев - 2020 год

\.2 Эупруг/супруга ипи
lожитель/сожительница

t.3 Несовершеннолетние дети
I.4 [,Iждивенцы

Z.1 )убъект декларирования
Z.2 Супруг/супруга или

эожитель/сожительница
z.з 1есовершеннолетние дети
z.4 ИIждивенцы
3. Доход от вкладов в финанеовых учреж(,цениях



1 чбъект декларирования
.2 Эупруг/супруга или

эожитель/сожительница
].3 F{есовершеннолетние дети
\.4 Иrкдивенцы
. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

+.1 убъект декларирования
+.2 Супруг/супруга или

эолtитель/сожительница
+.з Несовершеннолетние дети
+.4 Ихtдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 ]убъект декларирования
5.2 Эупруг/супруга или

lоrкитель/со )Iмтельница
5.3 FIесовершеннолетние дети
5.4 4ждивенцы
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами иlилп долями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
5.1 убъект декларирования
5,2 Эупруг/супруга или

эожитель/сожительница
).J Несовершеннолетние дети

4 Иждивенцы
. Доход от отчyrrцения движимого или недвижимого имущества

1 субъект декларирования
7.2 Супруг/супруга или

эо житель/сожительница
7.з 1есовершеннолетние дети
7.4 4rкдивенцы
В.Доход из иных законных ,источцикOв (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на

шнтеллектyальнyю собственность и т.п.)
1 Эубъект декларирования Комратский

Госуларственный
Fниверситет

Стипендия ]395 леев - 2019 год
5570 леев - 2020 год

8.2 Эупруг/супруга илч.

эоrrситель/сожительница
8.3 Цесовершеннолетние дети
3.4 Иrкдивенцы

tI. }шдвшкц}{оЕ имущЕство в с,грАнЕ иlиJIц зА руБвжtом
А. Земельны€ участки
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пчнкт

Категория* Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь Доля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества****

* Каmеzорuu: (I) сельсtсохозяйспвенньtit; (2) лешой; (3) в черrпе нсtселеltltоzо пунltmа; (4) вне черmы населенноz(
пуrп{пlа; (5) uHbte каmеlорuu земельньtх учасmков, нахоdяtцuхсst в epaacdaHctcoM обороmе.





1,tя, l!лена еео / ее сеJйьu uлL! соэlсumеля/соэюumельнu!ф!:* Фамuлuя субъекmа dе

имYщества*
Оценочная стоимость

приоOретения
ItpaTKoe описание

- ВлаDrлrц i,ереОанноZо uJиуu4есmва: Фамuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена еzо / ее сел4ьu, uл

mеля/соэtсumельнu

Стоимость
имущества

Лиц0, кOтOрOму
было передано

описание
переданного

Способ передачи

Щругое ДВиЖИ:}tое имущество, стоимость которого п,ревышает 10 средних заработtIых плат

* Фамuлuя субъекmа Оекларuрованl]я, члена ezo / ее семьu uлu соэюurпеля/соэюumельн

Владелец
имущества*

Оценочная
стоимость

описание
имущества

Ба""о"с"ие *"та, вклады в,иtI.вестиционные фонды wlu,лп эквивалентные формы Сбер.61ц9ЦЦ

и,нвестирования в страпе иlили за рубеrком
Владелец

имущества**
Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Категория*Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционном

фонде/другие
эквивалентные

формы

наименование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

* Каmеzорuu; (1) mекуu4uй счеm uлu еZо экGuваленm (в mом чuсле креdumная l{арmа с уlозанuел4
uпа); (2) банковскuй dепозum uлu е2о эквuвалеLlm; (3) влоэtсенllя в uнвесmuцuонньlе фонdьt uлu

uваленfпьt, в mом чuсле часmные пенсuонные фонdьt uJlu u+ble накопumельные сuсmеJчrьl.
** Фамuлuя субъекmа dекл l,t t, члена ezo / ее сеlчtьu Ltл1,l соасumеля/соасumельн

. Вложения, облигации, Ч:ОКИ2 векселя, заемные сертификаты, ПРЯ,МЫ:€ и:ЕВесТиЦии

IIациональной или и,ностранIIой валrоте
Категория* Количество ценных

бумаг/доля участия
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик



ffiу'аzu(zocуdаpcmвеLtньlецеHньLебумаzu,cеpmuфuкаmьt,oблuzацuu),,(2)чекu,.
(3) векселя; (4) заеллrtые серmuфuкаmы; (5) dруzuе формьt пряfulых uнвесmuцuй,
** Фамuлuя субъеlсmа dекларuрованl)я, члена е2о / ее cefutbu uлu соэlсu

С. Наличкые средства в IIационал,ьпой иl,нли
}арпJIат по экономике и не деIIониро:ванные
содержащие имчщественные права

!иностранfiой валrоте, превыша,tощие 15 средних
в фияансовых учрежден,иях, иIIые документы,

наименование
хозяйствующего

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

fIокупная
стоимость

Щоля
участия

Владелец

чI. долги
Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарант,ии ли эJC ймы и кредиты

Кредитор Год
получения

Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валrота Щебитор

ЧШ. ЛИIШЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Д. Полопсение пайшика, акци,онерв ил,и члена хозяЙств.у]ющего субъекта, чдена руководя,щих
админисТративIIых, ревизионных ил,и контро.пьных органоВ В составе некоммерческlI)

0ргапиза,Ций илИ хозяйственп,ыХ обrl{еетВ или члеНа некомМеI}чесI(,иХ либо меlкдународпы)
0рганизациl"I

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент9 }достов€ряющий
соответствующее положение

в. Д"a"-aр"r, *ключенные IIлII находящиеся в пРоцессе исполнения, фlrнансllруеNl,ые
государственного или ý{естrlого бrолlrсета и/или из зарубе}кных фондов либо заlслючен.ные

хозя,йств ен:ны;ми о бще ств аIt{и с го суда р с]тв ен цы,м кап итал ом

из
(

Ns

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора
,Щата

заключения
договOра

Срок
действия
дOговOра

общая
стоимость
дOгOвOра

убъект декларирования
1

z
Счпрчг/счпрyга или сожитель/сожительница
1

С. Полоrкение уполномоченного
публлtчных оргаIIIIзаций

ал,,N{ин,и страто ра и/или llлeIl;a колдегиальпых .о:ргапоВ В еOсТаЕ(

Nъ

п/п
Дulа получения
лицензии, нод9р

l Документ,l-l удостоверяющии
занимаемое положение

Й. Лоли учДстия/дкции в устАвном кАпиТАЛЕ хОЗЯЙСТВУIОЩЕГО СУБЦЦItТА



лицензии или дата
назначения/избрания

соответствующее
поJIож(ение

1

настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно

закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щата заполнения .2 Ь" urrzл z /2l подпr"" ./ЬИlЫ 
/

Вб uлQlх "Loa4 ýlzИф'


