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Idентральной избирателыlой комиссии Гагаузии

ДЕКJIАРАЦИЯ

ие Гагаузии от к 19> сентября 2021 гolta

от округа N9 1 ,Э ( , /ja"-o-: C._.t: nz < Q- ,

(номер окруеа) ( н аu,ч et t ов а tl tle t l а cul е t l 1 l ое о tly t t к lll ct)

занимая должность
в , в соответствии с п. (д) ч.(1) с,г.44

что:Избирательного Кодекса Гагаузии заявляю под личнуIо ответственность,

1. В периодс l яrtварst 20]9 zoda по 3] dекабря 2020 годая получил(а) следуlощие дохолы:

Nь
п/п

Получатель дохода

источник дохода
(имя/наименование

физического
лlлца/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

l,. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования

Куру Илья Примэрия с.

Бешалма
Заработная
плата
советника по
истечению 4
лет

6446.40 лей

|.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.3 НесовершеннолетЕие дети
|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельн
2.1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

сотtитель/сожительница
Z.э Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Щохол от вкладов в финансов}цJ.Iр92цд9цццх
3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сохtительница

I. ДОХОДЫ, ШОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
Его сожитЕлЕмlсожитЕльницЕЙ кАк в стрднЕ, тдк и зА руБЕжом



J.J Несовершеннолетние дети
з,4 Иrкдивенцы

0д от деятельности в Itачестве IIредставителя госуд aDcTBa в хозяистl] венных обществах
4.1 l Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительFIица
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Що од в порядке дарения и наслед ования
5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительница
5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
б. Доход от отчуждения и/или владеI Iия ценными бумагами иlилп долями участия в

бществ
6.1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

солtитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого ли недвижимого имущества
7.I Субъект декларирования
7,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
-л1.3 Несовершеннолетние дети
7.4 Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования
8.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
А. Земельные участки

Кадастро-
вый

номер/на-
селенный

пчнкт

Категор
ия*

Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь Доля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества^^^^

с.Бешалма 1 1 28.02.2004 0.3985 1 0.00 MDL Куру Илья
с.Бешалма 1 1 14.05.2001 0.3026 1 0.00 MDL Куру Илья
с.Бешалма 1 1 14.05.2001 0.7600 1 0.00 MDL Купч Илья
с.Бешалма 1 1 14.05.2001 0.4399 1 0.00 MDL Куру Илья

1 .Щоговор
купли-

продажи

10.05.2001 1,4872 1 5812 MDL Куру Илья

С.Бешалма 1 3

Щоговор
аренды на 30

20.02.2004 1.5 га 1 3о/о оТ
стоимости
17з72.4

Куру Илья



лет
Решение
совета

с.Бешалма от
20,02.2004

* Каmееорuu: (1) сельскохозяйсплвеttньtй; (2) лесной; (3) в черпlе Hace]tellLlo?o пулlл{пlа; (4) вне |lepпlbl

лlаселенноео пункпlа; (5) uHbte капlе?орuu з€дпелы,llлlх |часпlков, ttахоdsп.цuхсst в ераасDанслtо,u оборопtе.
** Способ прuобреплеtttп: (1) собсmвенносmь; (2) rl,паdенuе; (3) dpllette dоzоворьt tlepedct,ttt прuвu B.,tcldettttsL tt

пользованuя.
*** Сmоuлt,осmь uJчlуu|еспlва: I) каdаспtровая сплочм,осп7ь, ес.пLl зел4.еJltllыil .уlrаспlоtt бьш cltlettett tсаdасmрrлсзьt,лlъt

opzaцcLl|4u uлu (2) Cп,toll\4oClllb учаспlка соZласно dоку.менmу, уdоспlоверялоu|елlу проuсхоJlсdеtluе собспlвеllltосll1u.
**** ФаJиLrлuя субъекп,tа dекларuрованL!я, члurа е2о / ее сеtиьu uлL! соэtсuпlелtя/соэtсuпtельttul!ы,
Пputvte.taHue, Субъекmьt dекпарuроваrluя, не uх4елоu|uе в ссlбспtвеllltос,пlu uмуlцесll1ва, уl{азываtопl слеdуtоtцукl
uнформацuло: населенньtй tlyHtcm (без лсаdаспlровоzо ltолlера),, l{aпle?opulo uлlуLцеспlва,, способ прuобрепtеttust,,,

z о d п pu о б р е mq rllrl,, п лоtц ad ь u в л аD е льL| а uм.уu|е с l11B а.

В. Здаrlrrя и постройки
Адрес/

кадастровый
номер

Категория* Способ
приобре-
тения**

Год
приобре-

тения

Площа
дь

!,оля floKyMeHT,
подтверждающий

происхождение
имущества

Стоимость
имущества**

Владелец
имущества****

Ленина 198
с. Бешалма

2 1 20.09.19
90

71.9 1.0 Регистрацион
, ное
удостоверение

на дом

0.00 MDL Куру Илья

* Каmеzорuu: (1) кварпluра; (2) асuлой dол,t,; (3) )a,tct; (4) ltтopzoBble uлu проuзвоdсtпвеннаsL плоttlаdь; (5) atpultc,;
(б) uное неdвuжuл,tое u74улцеспхво, в пlол4 Llllc]le незаверu,tенное спlроuпlельсmсо.
** Способпрuобреmеrtuя: (l) собсmвеtпюсtllь; (2) влаdеttuе; (3) узуфрукm; (1) польз()ванuе; (5) проэtсuванttе; (б)

dpyzue dоzоворьt переdачu права влаdелluя u l1оJlьзовсrнuя.
*** Спlоuл,tоспlь 1,1лtуu|есп,lва: l) каdаспlровая спlоuм,осlпь uJIu (2) спtоttмсlспlь uмуll|есmва cozлaclto dolcy.l,tettпly,

уdосmоверялоlцел4у ezo проuсхоасdенuе, в cJlyllae ec,|lu Llvyu|ecпlBo rre бьuttl oTlettettcl каdасmровььvLr ()p?ull(lл,lL!,
**** Фа]rllлuя субъекmа dешарuроваl]Lrя, Llла-rа е2о / ее селtьu uJtl,t соJtсLrпlеltя/соэtсttпtеJtьнul|ьl.
Прuлаечанuе. Субъекпlы dекларuровалturl, tle llJчlелоtцuе в собсmвеlrLlоспlu неdвuэtсu.цоlо uJчtуIцесltlва, уксtзывшопl
слеdуощую uнфорл,tаtlutо: аdрес (без каdасmровоzо нол4ера); Kameeopltlo u"цуtцесmвсr; способ прuобрепlенust; zслс)

прuобреmенuя ; плоu,lаdь u влаd ельца uмуu,|ес пlв а

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМХИ ЗА РУБВЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные
подлежаIцие регистрации

прицепы, мототранспортные средства,
и другие транспортные средства,

Вид/модель Год
выпуска

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхо)lцение
собственности

Владелец
имущества**

Ford
Tranzit

2002 С.Бешалма 2012 аJ 1500€ Itypy Илья

Прицеп 2007 С.Бешалма 2007 J 5000 лей Куру Илья

* Способ пр
влаDенuя u по
** Фамuлuя су

uобреmенul
,льзовалluя.

,бъекпла del<ll,арuроваltuя, Llле

(I) собсmве нносmь; (2,

ча е?о / ее се

) влаdенuе; (3)

x4bu uJlu соJлсull|ел)

dруzuе doeoBopbt п

t/соэtсuпtеttьнuцьt.

epeda,tu правсl



В. Изделлlя из драгоценных металлов лtlили драгоценных KaмHelio произведения искусства и
предметы культа, объекты национального илIr мирового культурнOго дOстояния, стOимость

х превышает 15 среднIrх за ных плат по экономIlке

* Фамuлuя сvбъекmа de_ uя, l111gnro еzо / ее ce.Mbl! u,ryu соэrсuпхеля/соэrcuпlельtlul|ьl,

Краткое описание Оцененная
стоимость

Владелец
имущества*

С. Коллекцин произведений искусства, Еумизitlатики, филателилt, оружия или других
стоиjчtость которых превышает 20 средних заработных плат по экономике

* Фал,ttьуuя субъекп,tа Dе uя, члена еzо / ее се]иьLr шцu сQэtсuпхеля/соасumельllul|ьl.

Краткое описание оценочная
стоимость

Владелец
имущества*

если стоирrость ого объекта превышает 10 ередних заработrlых плат по экономике

D. Имущество, переданное возмездно }Iли безвозмездноо лично либо члеЕами се}Iьи,
сожителем/сожительницеЁt физическим I{лLI юридическим лицам в декларируемом периоде,

* Влаdелец переdанноzо uл4уLцесmва: (Dамuлuя субъекпла с)еклсtрuроваLlLlrl, чJlеllсl ezo / ее ce,l|bLl lt.,Ltt

Описание
переданного
имущества

Способ передачи Лицоо
которому было

передано

Владелец
переданного
имущества*

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

uя, члеL!а еzо / ее ce,Mbu uJlu соасumеля/соэtсuпlеIlьнuцьl.

Описание
имущества

Оценочная
стоимость

Владелец
имущества*

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИ/ИЛИ ЗА РУБЕNtОМ
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды лllили эквивалентIIые формы

ния и ин ния в стране и/или за Dyбежом



м
п/п

наименование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционном

фонде/лругие
эквивалентные

формы
сбеDежения

Категория* Сумма и
валюта

Прочент/
дивиденд

Владелец
имущества**

1

2

3
* Kar,
muпа/
эквuв
** Фс

пеlорuu: (l) пlекуu4uй
); (2) банкслвслсuй dепо
аЛенmы, в mом чuсJlе ч(

lJиuлuя субъекmа de Klta,

счеm uлu ezo эквu(
зum uлu е?,о эl{вuв(
,1спlные пенсuонньI
pupoBaHurl, члеllа е,

,Jаленm (в mr,lл

1Jlellm; (3) влс
е фонdы uttu u
zo / ее семьu u

,t чuсле креd
DlceHurl в uH
,,HbIe накопul,
,лu соэlсumел

umцarl карmа
весmuцuоllLtьlе
пeJLbHble сuсmе
st/соасumельнu

с указанuелl, ее

фсlнdы Lt.llL,t l,tx

л4ьI.

|ц9!. _
В. Вложенияо облигациио чеки, векселя, заемные сертификатыо прямые инвестиции в
национальной лrли иностранной валюте
ль
п/п

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик

Категория* Количество ценных
оумаг/доля участия

Процент Владелец
имущества**

1

2
J

* Kal
чекu,,
** Фt

11e2opuu: (l) tleHllbte бул,tаzu (zocyt
(3) векселя; (4) заел,tньtе серmuфuкt

7л4uлuя субъекmа d екларuроваrLLul, ч

)арсmriапьtе
lmbt; (5) dpyzt
лена ez,o / ее с

ценлlые булl.аzu, серm1

rc cfuop.ittbt пря,uьtх uнве

е M.blt uл 1,1 с о эtс,um u п/ с t

,lфuкаtпьt,

lсmuцuй.
))l(:ull1eJIbH

облuzацuu); (2)

lцьl.

С. Налнчные средства в национальной и/или
зарплат по экономике и не депонированные
содержащие имyщественные права

иностранной валюте, превышающие 15 средних
в финансовых учреждениях, иные документы,

лстияlлкции в устАвном кАпитАлЕ хозяЙствующЕго суБъЕктА
наименование

хозяйствующего
сYбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

.Щоля

участия
Владе.lrец

и. долги
очая наJIоги). ипотеки. гарантиитретьему лицу, займы и кредиты

VII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Процентная
ставка

Щата
погашения



А. [Iоложение пайщика, акционера ил,и члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организаций или хозяй:ственных общесr,в или члена некоммерческих либо мехсдународных
организациI"I

Наименование и адрес
низации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяlощий
соответствyющее положение

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся
государственного или местного бюджета и/или
хозяйственными обществами с госуда

в процессе исполнения, финансируемые из
из зарубежных фондов либо заключенные с
капиталом

Бенефициар
договора

Учреждение/
организация

общая
стоимость

с вания

г/супруга или сожитель/сожительница

С. Положение уполномоченного администратора иlили члена коллегиальных органов в составе
публичных оргаtlизаций

Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

,,Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее

положение

занимаемое положение

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согJIасно
закону за недостоверность или неполноту представленных

Щата заполнени " ,l б ссlи -{ ДР,Z ,1

* ,Щекларация заполняется лично кандидатом и рiвмещается на официалыIом сай,rе
I{ентральной избирательной комиссии (www.nrskgagauzia.md) в разделе кВыборы СНГ...),

ль
л/п

Тип
договора

Щата
заключения

договоDа

Срок
действия
логовоDа

1

2

l
2

ль
пlп

1

2
aJ


