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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

ого ияГ
Я, ниlкеподписавшийся(-аяся),
кандидат на дол)I(ность депутата
Собрание Гагаузии от <(3>

е-?
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'20ot s, округу

кодекса заявляю под личную

в
в

1. В период с 1января 20[jгода - 31декабря2аZОгодая получил(а) следующие
доходы:

)

выборах в_fiаролное

ЩlNs Zэ , занимая

лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 субъект декларирования кабинет адвоката Правовая

помощь
l37 б00 леев

1,2 Сугrруr,iсl,пр)/га или
сояtител b/co)K14TeJl ьн ица

l,з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. {охол от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1 Субъект декларирования Ком ратсклlй госунивеI) преподование l13 528
2.2 Супруг/супруга или

соrкител ь/сожител ьни ца
z,J I-{есовершеннолетние дети
2.4 Иrкдивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых yчреждениях
з.1 Субъект деклариро ван ия

з,2 Супруг/супруга или
со>tiлtтел b/colI( ител ьн и ца
I-Iесовершеннолетние дети

з.4 Иждивенцы

4. ДохоД от деят9лцности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвuЮmсл dlа:уtuлuя/uмя DDl,zux rЬuзuчеа<uх ллl1,1. не являлоutuхся сvбл,екmом lеклапuпован,uя)



4.| Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

соrкител ь/со)I(ительница
4.з Несовершеннолетн ие дети
4.4 Ихrдивеl-tцы

5. Доход в порядке дарениц и наследования
5.1 Субъект деl(лар14t]ован ия
5.2 Супруг/супруга или

соlки,гел ь/сож1.Iтел ьн и ца
5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иlttдt.lвенцы
6. {охол от отчужденияиlили владения ценными бумагами иlилпдолями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6,1 Субъект деклар}lt]ования
6.2 Супруг/супруга I.]л1.1

соrкител ь/со)кител ьница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Илtдивенцы
7. Доход от отчуждения движимого илц недвижимого имущества
1,1 субъект деI(ларирования
,7,2 Супруг/супруга I.1ли

соlItитель/сожител ьн ица
1.з НесовершIеннолетние дети
1.4 Иitсдивенцы

I l

8. ЩОХОЛ ИЗ Иных ЗакоНных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственцgсть и т.п.)
8.1 Суб,ьеr<т деклари рования Соц.фонд пенсI,1я 320 479
8.2 Супруг/супруга или

сохtител ь/сожител ьница
8.з [-Iесовершеrl нолетн ие дет1,1

8.4 Иrкдивенцы

tI. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не у-кuзьtваюmся rЬьмuлuя/u,ltя ipyzux фчзuчеслilrх -цl!t|, не яв-цяtоu|uхся субъекmо.м dекларuрованuя)
А. Земельные yt1acTKlI

Категория
*

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь !,оля
Стоимость

имущества*** Владелец****

в Llерmе

11аселеr{н оео
пyl lKll1a

])
собспlвеt ttl осlпь

202l 0,0616 Неопр
еделе
но

Неопределено Лейчу Г.

|.| .| Уttсtзьtваеll1сrl Lt L1.1,1)lLL|ecll1Bo, коlпорьtм рqсполLlZсlеl11 Llлен ce.пlblr, соэrrtmель/со?rcumельнuъlа субъекmа
)е кл apt t рова н t tst, бе з уtссtзаl luя Lrx фсl,+tttлtttt/tt,лl е rt u,
* Капlееорltu; (I) се.ttьскохозstйсlпвеrtный; (2) Ltectlclit; (3) в чеlltllе rlаселеl1llо?о пунl{lпсl; (4) вне черlпьl
:lсlселенLtоео l,IyHlirl1a; (5) uHbte l{aуl1e?opllLl зе.мельньlх ))LtLlcпlt{oB, ttaxodstrцttxcst в zраэrcdаrtском оборопtе,
k'Y Способ прttобрепlеtttш, (1) собсm.венносlllь,. (2) влаdенttе; (3) dp.1l211g dozoBopbt tлереdачч права Bлac)eltulL tt

1ол ьзовсl11LlrL,
ц**Сmоuмоспlь L:,lllyLl|eclпBa; 1) каdасlпроваrl ct1,loll.|ilocmb, б Слуtlgg еслLl u.\rуLцесmво бьtлсl OL|IHe1.1o
cadacmpoBbtvlt op?aHa.\,ru, uлu 2) сmоuмосmь учасtllксl co?]lclcHo dок1,,чl9уlц1,, уdосmоверяlоLL|ему проuсхоэюdенuе
:обсmвен н oclllt t,

k***Указьlваеtпся - фсl.пtuлttя субъаtпlа dа<Ltа1.1tцэовсtrtuя; Не \lказьtваеmс:L - фамttлttя члена cewbъt,
:оэrcrtm еля,/соэrcLrш ел b1.1Ltl|bt субъекm а delcL t a1lTt1l ова Ht tst.

'1pu.lle,taHtte. (,-),бъекlпьt с)екларuроваtlLlя, Lle u.ц4elol,L|Lte в coбctllBertrtocПlLl LlJu,))LL|eCmBa, )п<с]зьlваtопl СЛеd)llоtt|уtо
lнформацutо: сmва; способ п]lttобреmенLlrl; еоd прttсlбреIl1еttllrl; пло,ttlаdь u влаdеitьrlа



uMyLL|ecmBa,

В. Здания и постройки

,| !! Указьtваеmсrl Ll Ll.MyLL|eclпBo, копlорьlл1 рсlспола?аеп1 |!леll ceMbLt, соэtсtп,tlель/сосlсuпlельнurуа субъекmа
dе кл ctpttpoBaHttst, без уtсазанLrя, ux фа,лl uлtttt/tt.M е tltt.
* Каmееорurt; (I) KBaptпttpa; (2) аrclшоitdо.ц; (3) daчq; (1) шорzовьlеuлllпроLtзвоOсmвеннqяплоtцаdь; (5) zараэtс;
(б) ltrtoe неdвuэtсttмое u,муLцесlпво, в mо"\4 Llllc]le незсlверLLrенLlое сll1роLлllельсmво.
** Способ прчобрепlснuя; (1) собсmвенrtоспtь; (2) r1,1tqdeHtte; (3) 1lзllфрllt<1t; (1) пользовсtttuе; (5) проэtсttванttе; (б)

d p1l 7 xl g d o e o B c-4-1 bt tl е l l е d а ч.tt п р а в а в л а с) е н Lrr l Ll 11 о,,l ь з о в (l н ll я .

***Сmоuлtосll1ь Ll.лr.ylL|eClпBa: 1) каdасlпровOя L,1,11()Ll,i|,l()Cll1b, в c"|l))Ltcle ec.Itt L1.1,1|LL|ectпBo было ol,|eHeHo

coбcmBet.ttt octпtt.
****УкQзьtваеmсу! - фамuлttя субъа<mа dекларltlэовсtrtuя; Не усqзьtвсtеtltся - фамuлuя члена ce1,1bLl,

с о эtсtчt,t еля/с o)tclпlxe л ь LrLrl|bt. субъ екm,а d а<л арtцl oBct н ttя,

ПpuMe.tctrttte, Субъекпlьt dекларuрованLlя, lle Ll.\leloLL|Lle в собсmвеrtносl11.u Ltfuq)Lцесmва, указьlваюm слеDуюttlую
uнфор.пtаtуtttо: l{atlle?opluo LlмуLцесll1ва; сtlособ пpuoбpetllertltst; eod п1_lttсlбрепlеt-tttя,, плоttlаdь ъt влаdельъlа

Ll-Ml)LLle cll1Ba,

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имущества

flоговор купли-
продажи
(приватизации)В
ыписка тко

Кадастр.
ст-сть: 158
000 леев

35301 леев

з9616.5
дол. сlца

800О дол,
сlла

собственност
ь

собственност
ь

Кварmuра

С|mоянкq
dлгL

авmо.мqul.

Договор ипотечн.
стр-ва

Договор ипотечн.
стр-ва

III. ДВИЖИlЧIОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
оНе 1,к6lguruоюmся фалttlлuя/u,ttя dрl,zu, tlluзttческuх лцц, lle ясляtоu4uхся сJ,бъекmом

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие трансlrортные средства, подлежащие

* Сп,особ прuобрапенuя: (l) собсmвенtlосtllь; (2) влсtdенttе; (3) dpyette dozoBopbt. переdачu, права влаdенuя tt

пользоGсlнLlя,
** Уlсазьtваеmся - сра.л,tttлulL субъекпlа dекларttрованttя; Не ),казьtваепlся фа.мttл.ttя LlленQ се.цьLl,

с оэtutm еллL/с о J!сum.ел ь н LrLlbt субъ екm а d екл cl |эtt |э о ва tl ttя.

Год
выпуска

2005 г,в.

Способ
приобретения

собстенность,

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Согласно договора купли-
продажи В500
Евро(рыночная стоимость



D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членамIl семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическлlм лицам вдекларируемом пер}Iоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

!! ,| Укqзывсtепlся Ll L1.14yLL|ecmBo, коmорьIlv p(l(:l1o.1(l?clel11 |lJletI c,-e.i|,lblt, солtсttmель/со)tсLlmель1-11,1tlа субъекmа
d еклt сtlэttlэовсtrt t tя, бе :з \,l;ctзa l l LlrL Llx cPctltt tt.пt.t tt/ t t.lt c t t t.t.

* Указьtваеlllсst фсt.l,tttлttя члбъекtпа с)еt<лсtllttlэtлвсltlttя,, Не уксtзьtвсtеtпс:st - фс1.1,tttлttя LlJleHa ce.\4bLr,,

с оэtсttпt еля/с о эlсLrп,l е J l ь Lr u.Llbl с_убъ екlп а d е кл ct1,1tt7э oBct н ltя

описание
переданного
имущества

Лицоl

которому
было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. flругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 срелних заработных плат по
экономике

!!! Указьtваепlся Ll u.пlулt,|еспlво, копlорьlм распола?аеl11 Llлetl C€,DtLэLl, ссlэtсtпllель/со)lсumельrlutlа субъекtпа
r) аot а 1l tt р о в ан u я, б е :з у t<а з q н uя Lr х ф а,м uл tt t t/ъt.лt е t t bt.

* Указьtвсtеlпся - фамuлuя субъекmа du<лсцэtlроваttusL,, Не .уttазьtваеtпся - фамttлtut L!лена семIэ1,1,

с оэtсt пп. еля/с o)lcltп1 ел ь l l ul|bl субъ екm а d е кл аlэt t 1э ова rt ltя

Способ
приобретения

имyщества

IV. ФИНАНСОВЫЕ ЖТИВЫ В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
зLt|tескrtх ,7uц, lle лвля

А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
инвестиDования в стране и/илиза

!! ! Указьtваеmся Lr Lr.л/l))lл|еспlво, коlпоtr)ым распола?сlеl11 чllен семыr, соэtсtttllель/соэlсLLmельнl,rtlа субъекlпа
d е м ар u р о в ct н u я,, б е з у ка з а Ll 1,1я Ltx ф ам ъtл t tu/ъt,л,t е tl tt,

r' Kameeoputt (1) (1) meKyttltt[t сLrеlп Llлll е.о эl{вllвсlленm (в пlо,м ,tttсле креdumLtая карmа с указанuел4 ее muпа)"
(21 банковскъtii с)епозttпt tlлLl е2о эквuваленtп" (3) влоэtсенLlя в LrLrвеспlltцLrо:.:tlьlе фонdьt uлu lrx эквuваленmы, в mом
L!1,1cлe L!,с!сlпные 11ellclloHLlbte фонdьt LtлLt Ll1-1ble llQl{опLtll1ельtlьlе сuсlпельl.
*t' Указьtвсtеtпсst - сflа.мttлuя субъекlпсt deKltctptl1loBctrtLtя,, Не ytlaзbtBctelllcst - фа.мъtлttлt Llлet-ta cefulbll,
соэtсttlllе,гtя./соэlсLll11eJlьнLrLlbt. субъеKltlа dеKitа1,1ttрслваrt,ttst.

Наименование учреждения,
администрирующего ба нковски й
счет, инвестиционного фонда и

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

банковсt<ttй
Dеп озttltt

П'l.,\ l,i li (llt.rt rlit.tt tI :t;lb;11-.l| у11 1-д

В. Влояtенлlfl, облигац[lлt, чеклt, векселя, заемные сертr,rфикаты, прямые инвестиции в национаJIьной или
иностDаннои валюте

!!! Указьt.ваепlся ll u.llyLL|ecпlBo, копlорып4 распоllа?аеm члеl1 ce.ц,lbll, ссlаuпllе.ць/соэlсuпlеItьttutlа суSъgкtпа

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля



d е tu apt tp о в а tl uя, б е з у к а з а н Lrя Llx ф а м uл utt /tt.v е rt tt.
r'Kaпleeoptttr: (l) tyetlHbte бумаеu (eocydapcпlBellllble l|енrtые бy.tta..tt, серlпuфъtt<апlы, облLlzацLrъt); (2) tlglax1; 1j1
вексеJlя; (1) зае.мньtе серпlъtфuкаmы; (5) dpyette фор..л,tьt пря.л,lых ttнвесmrtцч.й.

"r' УкаЗьtвсtеtпся - фlамutttя субъеttmа derutaptt1-1cэBattttя,, Не y<ctзbtBctelt,tcst - фсtмuлuя члена cewbll,
с оэtсtпп еля/с оJtсumел ыl uцы субъ екtпа d екл ap,tt1l oBct rt tut.

v. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦии В УСтАвном ItАпитАлЕ хозяЙствующЕго суБъЕктД
(*Не указьtваЮmся фамuлuя/uмл dpyzux t|лuзчческuх лL!ц, Lre являлоLцuхсл с|,бъекmолt dекryаоuпова,ttuя)

наименование
хозяйствующего

субъекта

Местонахождение,
юридический алрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Доля
участия

Владелец

чl. долги
(*Не J'казьtваtlmся rРа,uuлuя/uмя dpyzux фчзuческttх лll.ц, trc являлоlцuхся субъеtсmом dекцарuрованuл)
Неоплаченньrq дебеты (чключая налоги, , займы и кредиты

I nn*o","o 
]

Год
получения

Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма Валюта [ебитор

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
(ОНе )'КаЗо'ОаюmсЯ (la,tlttлttя/uMlt dpyzux сРuзчческuх ;ll!ц, не ,.в,:lялоu1.1хся субъекпхом det<,,tatlupoBttHult)
А. ПОлОltСение пайЩика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
аДМинистративных, ревизионных или кон,грольных орfанов в составе некоммерческих организаций
или хОзяЙственцых обществ или члена некоммерчесtсих либо ме)Iцународных организаций

| Ноп*енование Il адI)ес 
l

| организации/обшества 
|

занимаемое положение ,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. {оговоры, Заttлюченные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/соrкительницей, в том числе lоридическими лицами, в которых они
ЯВЛЯIОТСЯ ВЫГОДОПРИОбРеТаЮщими собственникамлt, финансируемые из государственного или местного
бЮДжета и/или из зарубежных фонлов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государственным капц!алом

лъ
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

!ата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

субъект декл арирования
l

2

Супруг/супруга илI4 соя<итель/сожител ьница
l

2

t. ДохоДы, получЕнныЕ суБъЕкт,ом дIiклАрировАl{ия, члЕндми Его сЕмьи, Его
aожитЕлЕм/со}китЕльницЕЙ кАк l} стрАнЕо тАк и зА руБЕжом
'*Не ),казьtваюmut сЬа,у!ц"tuлt/u,+lя dpl,zux {Рuзчческuх.i,luц, не яв.rlrrюч,Iuхсп субъекmом dекларuрованuя)

.}{ъ

п/п
Получатель дохода

источник дохода
(имя/наименование

физического / юридического
лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы



1.1 убъект декларирования
I.2 Jупруг/супруга или

:ояtитель/сожител ьн ица

J есовершеннолетние дети
4 Иrкдивенцы

l чбъект декларирования
Z.2 Jупруг/супруга или

:orK ител ь/со)кител ьница

z.з , {есовершеннолетние дети
тт-\
3. Щохо
]l--_-l

I

Иlttдивенцы ]

д от вк.падов в финансовых учреж,
( ]чбъект декJIаDиDова;ия - ,

lI
l

l,
Супруг/супруга или
сояtител b/co)lt ител ьн 14 ца

J.J Несовершlен Liолетн ие дети
).4 Иrкдивенцы

1 убъект декл ар14рования

4.2 Супруг/супруга или
эоlIсител ь/со)к 1,1тел ьн и ца

+,З lI-1есовеtlrе,lнолетние дети
+.4 lИждивенцы
5. Доход в порядке дарениц ц цзgд_ед9децдд

1 ]убъект декларирования
,,2 Jупруг/супруга или

эолtлtтел ь/сожител ьни ца
).з |Несоrерше" ноле-гн t4e дети
5.4 lИждивенцrl
r. Доход от отчужденияцlили владения ценными бумагами и/или долями участия в

уставном капитале хозяйственных обществ 
,

i,| Субъеt<т деI(ларирован ия

). /. Эупруг/супр)/га 14ли

;олtител ь/сож},Iтел ьница

).J .{есовершlеt,t нол етн и е дети
5.4 Иittдивенцы
7. Доход от отчу}кдения движимого или н.едви)Itимого имущества

l ]убъект декларирования
7.2 3упруг/оупруга или

:orK ител b/co)I( 1,1тел ьн и ца

7.з lесовершеt-t llолетн1,Iе дети
7.4 Иrкдивенцы
В. Щохол из иных законных
собственность и т.п.)

источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на интеллектуальную

1 убъект леI(ларирован и я

8.2 Эупруг/супруга или
;оrttr.lтел ь/сож14тел ьни ца
Несовеtэшен нолетние дети

3.4 4rкдивенцы

lr. НВЕЁИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtВаюпrcrl фамuлuя/uМЛt OpJ,zltx thuзччесt<ttх лuц, tte лtвi!!tлоlцuхся субъекmо

А. Земельны€ уrlдarraп,

СТОИМОСТЬ, , l вrrчоarец*rr**
имyществаХ** l

Площадь !,оля

\,Z



зекселrl; (4) заемrtьtе серmuфuкаtпьt; (5) dpyztte фор.мьt прrlлlьlх uнвесmut,ptй.
** Уl<сt:зьtваеmся - фамttлъtя субъекlllа dекларtцэованuя; Ile указьtвсtеtllся - фалtttлъtя LlленQ ceMbLl,

: оэtсum е ля/с оэlсLп11 ел ь l-t uL|bt субъ екm а d екл aptt.7э о в ан ttsL,

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
(*Не указьtвоюmся фамtъ,tuя/u,ttя dру2цу tllttзчческuх .71,1t1, lte ,lв.хrllоч.luхся субъекmом dекаарuрованuл)

наименование
хозяйствующего

субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

[оля
участия

Владелец

vI. долги
(ОНе уццз6lоаюmся dlамuлuлt/uмлt dр1l2цу t|luзuческuх лLlц| не ,tвлrlюu,luхсrr с|,бъекmом dекла|sullованuя)
-{еоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Крелитор Год
получения

!,ата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма Валюта {ебитор

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
(*Не уццrоrоаюmся фалlttлuя/u.+tя Dруzuх {lluзttrtескttх лllL!, lre яв.lrlюuчлlхсrl субл,екmом dекларttрованuя)

Д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или
козяйственных обществ или члена некомпtерчесltих либо меrкду}IаrJодных организаций

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щ,окумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заклIоченные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
:упругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
iIвляются выгодоприобретающими собственникамлI, финансируемые из государственного или местного
5юджета и/или из зарубежных фонлов либо заклlоченные с хозяйственными обществами с
госyдарственным капиталом

лъ
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/
организация

Тип
договора

flaTa
заключения

договора

Срок
действия
договоDа

Общая
стоимость
доfовора

]убъект декларирован ия

l

упруг/супруга ил и соrкител ь/сожител ьн ица
l

2. Настоящая декларация явJ{яеl,ся публичным aKToN,l, и я несу ответственность согласно
закону за недостоверность иJIи неполFIоту представJIенных данных.

Щатазаполнения .а- a D} &А
* Щекларация заполняется лично кандидатом и разNIещаетс{на циальн транице
I{ентральгtой избирательной комиссии Гагаузии в разделе ( в НСГ

ГIрu:ц1,1ц,оr,r,а Ni ]0l c)r,lrto.,trteHrl ]7rlcttlclllo(}.:l|.|llLre.\| l,|ИК {'tl;:ttl,эtttt Лу 29, l (I0'1) clп ]9 tttcl,цlt 202li:


