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Прttлоэtсепuе ЛЪ tO I

tc Полоэrcенuю об особенttосll1ях вьtdвuэtсенttя 1l реzuспlрацull

tсаtiudаmовнавьtборахвНароdноеСобранчеГаzаllзutl'
yпlBepacdettt,ooo)",o"*";l,"#,;r,y:;::;?|;;":

L\eHTp алt,rl oii изби Р ателыl о ii I(оми ссии Г агаузии

ЛЕ,КJIАРАЦИЯ

Я, нилtепОдписавшИйся(пrаясяl ),IO1l,tettKo Елеttа дttапlольевllа,кандидат на выборах в

Народное Собрание Гагаузии от <19> сентября 2021 года

от округа Jtlb ---- 7 лоун,Чаdьtр-ЛУttzа,

(Hot,tep olcpyza) ( нашменованllе tlаселенllоzо пункmа)

заI{иNлая долII}IостL _r[{ up е кпlо р пlе о р е пlu,rc ско z о л u це,l uм, Гу б о zло,
.-- л '- /-\ ., l'-l \ ст 44

лсун.Чаdьtр,Лllпzа.
в соответствии с п. (л) ч,(1) ст,44

}r*#""",..;ffi;;'" **""" .-вляIо под личнуIо ответственность, что:

1. R перио дс I января 20]9 zоdа по З] 0екабря 2020 года я получил(а) следующие доходы:

Сумма дохода

оказанная
услуга/

доходный
объект

Источниlс дохода
(имя/наименование

физического
лича/юридического

Получатель дохода

ход по оqц9рд9д!уд
116510,18

Супруг/супруга или
солситель/соцц]9д!ццца.

шеннолетние д9fц

Субъект декларирования
Супруг/супруга или
сохситель/с9}кц]9д!цццз
Несовершенноц9Iцд9 детg

от в rсл адодд]DЦЦЗ]Ц 9Е!Ц

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннол€тние дети

Иrкдивенцы в хозяйственrrых обществах



сожитель/сожительница
FIe сов ершен Е qц9fgl49д9fц

Иждивенцы
оход в порядке ния и наследоваIIия

ирования

Супруг/супруга IIлIr

со >ttитель/ с о )Iштельниц1

НесоверurенЕолетние дети

иждивенцы
бумагами иlиллцдолями участия в

ОДо*од 0т 0тчуждения и/или владеtIия ценными

Yставном капитале хозя.и9тченнчIт О9ч9ств

Субъект докларирования
Супруг/супруга или
со лtитель/сожительница

или педвижимогq идlущ9gIgз
7. Доход от oTtI ениrt движI|NIого

Несоверпrеннолетние дети

Иrкдивенцы

кт декларирова}Iия
Супруг/супруга I{ли

со хситель/ с о жительница
Несовершеннолетние дети

Иждивеuцы
8. Щохол из иных
и[IтеллектуащцIJц собствепrIость и т.п.

Счбъект декларирования
Супруг/супруга или

солситель/сохштельница
НесовершеннощgfцрI 9д9ц
Итсдивенцы

А. Земельные ytlacTкl!
Владелец

имуцlества****Способ
приобретения**

':1"?::::;":;йi;"il,#i!"'il:'::;::i"::,юcп,lt); (2)'влаdенuri р) apyi"e dozoiopbt переdачu 
'lpaBa 

ВЛаdеНuЯ tl

польЗоваlluЯ. ,, l _,_ппа,а,^?и4L оr ок бьtл оценеtt каdасп'tровьlмu
*** спlоluИ,осll1ь uл4уu,|еспlва; l) каdаспlровая спlоuмоспlь, еслu земельньlu учаспх

орсаналlu uлч (2) сп,Юuмоспlt) ylracп,lIa соZласrlо dокуменmу, уdоспtоверяlоlцему проuсхоасdенuе собсплвенноспlu,

*>k** 1Рq]иLuluя субъе*пlа dешарuрованltя, ,,nrro uao / ее ce^4bu lalu со)rcumеля/соэtсuпlельltuцьl,

прulлечанче. субъекп'ьt dекларuр",9",";:!,_;: Ф::у:: :.":::i,:,"::,:::,"жy;Z:;?,!:r:;:Z:"#,:;;!::i;:,

В. Здания и постройrси



fl,oKyMeHT,
подтверждаlощий

происхождение

Год
приобре-

тения

Апрес/
I(адастровыt"{

}lоN{ер

пlеltuя; плоu4аdь u влаае

лоulаdь; (5) zаlэаэtс;
* I{апtеzорuu, (t) пварпй; О жuпол dолl: (З) бвш; (4) пtор

duij;*;;;"ai,:i:yr;,':*:i:;#,#tr: Б":ц,цц:?;У":;;;:tr|u,yпопо,оuанuе; 
(5) проэсuванuе; (б)

у/:,Ё"|::::у,iж,i:,:,:,:::1i::ЗZZ';i;"::::?;:::::)о unu (2) спlоuмоспlь 1п4уu|есшва сOzласно dокуменп1,1,,

уdоспlоверяlоч,|еJчlуеZопроuсхоэrcdеlше,всЛу|lаеесЛч,uл4у1l|еспlвонебьtлооценеttокаdасmровьlмuорZаltаJv|'ll."*>Y*rc 
Фа74tlлuя с),бъекпlа dекларuроваltu,I, "nu"o "Ю 

/ ее селль_u ullu соэtсLll\lелtя/соэtсttпlельнuцьl,

ПptlM,e,tattue. С),бъекпlьt dеtсларuроuопuо,, ,n йurо,rrчuе в собспlвеtllrоспlu rtес)вuэtсuл4o\о ltJуlуtцесmва, указываIоп1

слеdlпоulуtО uнфорлlаtlutо; аdрес rar, поО,о"*iоiо;,;;^;йФ, каmеzорulо uj4уu|еспlва; способ прuобреmеtшя: zоd

д. Легковые автOмобили, ,pyroiffi.ffioO"nrl ,rрйu"rr"r, M.T.TpaIICПOPTEIrI€ средства,

сельсI(охозяIiственнаяl техника, водrrые/воздуlпные и другIIе транспортrIые средства,

Владелец
имущества**

Стошмость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственпости

Способ
приобретения*

Место
регистрации/
регистраци-
онrrыrl номер

Вид/плодель

* Способ прuобреплеttuя:

влаd et tuя u пользова,Lluя,

Бб*, a*ouopbt переdсlчu tlpaBa

** сDаллuлuя субъекmа dе ltя, Llлeлa е2о / ее c:ewbu |дlu соасumе

6500OMDl.proprietate
Opel/corsa

роизведения искусства п
в. Изделия из драгоценных металлов и/или драгош

предметы Iýльта, объеrсты "^о::1i1::::1"__"j**::,,J:;ijж:ж},;*Ё"""о*,"о, 
*::о",

ilXiffii""",,ii,'ййййй: рgдцщ,зрgФ+р]!чiц#qщy

* сDамuлuя с.

Владелец
имушIества*

Оценеlrпая
cToIlMocTI>

ItpaTKoe опIIсание

С Кпrrrraкции произведеrlий IIскусства, llумизматики, филателиlл, орукия или других

стоимость которых превышает 20 ср9дццц ых плат по экошомиц9



Владелеrl
иплуrrцества*

оцено,tllая
СТОIIN{ОСТL

иму!цества

Краткое описапие Год
приобретенияNq

п/п

1

2
aJ :uпл е л я/ с о э tclп11 е л ь l l|цlы. , _-

а сDаlrлuлuя сl,бъекlпа dел<л!рuроваlщ Бi членами сеп{ьи,
-

D.ИпlyЩecтво,пеpеДаннo.uo'ffiеЗДнo'ЛиaIнoлибoЧлeнами
сожýtтелем/соrкительницеii физическим или ,р"о"""::[*Ж}" :"Ж:Тl,:Х,ННI.*:1'".
}сли ст(

Ngl
п/п l

)имOс,гь кажд-'-----------тOпllcaHlle l

передаlrtrого l

иl\{ушlества l

ог0 объекта п

Способ перед| | Стоимость 
l

| имушtества 
1

Владелец
переданного
имушества*

:r-_
lrlll l ,Д,ата передаT и Лицо,

которому было
передан0

rIMvIllec.гBo

1

2
aJ iорuроuоrllя, LtлeLta е2о / ее ce]|4bll uл

-----------
,rrr"", tO сDедних заработных плат п

т алаdели,I пepedattHozo 
'.'^tУlЦеСlltВа: 

q)аМuЛuЯ cYUbeKlrlu L

соэtсu to

Е.Друl
экоltоlч

гое двItн(имо иN{уIЦеСТ'ВО, cToItMOý l ь ltu r Ul,wl v r!l,

-
т Владелеrt l

llMylllecTBa* l
Способ

приобретения
.Щата

приобретения

ОценоT rrая
стоимость
имуlltестм

N9

п/п
описание
имущества

1

z
a
J е п. я,/ с о эtсLtmе льнuцьl

Ц,_gи
А. Бап
сбеDеrrсt

r,Ie rЬопмы
ОПДЫ иlпJl

Прочент/
дивиденд

Владелец
шмуlцества**Номер

банковского
счета/данные об
инвестшциопном

фонле/лругие
эквивалентные

формы
сбеDеrкеrtип

Категория* Сумма и
валIотаNs

п/п

нашменование
учреilцепия,

администрирующего
бапковский счет,
инвестиционного
фонла и лр./алрес

1

2
J пя. каDmа с указанuеJй ее
* I{апl
muпа);
элrcuва
** Фа,

В. B;

,-р"ГОl mекуlu,рй счеп,l 11л1l е2о эквuвале

1i1 банtсовскuй dепозum Ltлu ezo эtвuвален
,ленmьl, в mоlи чuсJrc часmные пertcuollHbte фt

ЙЙуб,ьекmа О еtсцgрuрованuя,,tленgззо /

БЙГ"о, облигации, чеки, векселя, з:

,rrяльной или иностранrrоЙ вqд!9I9:

Нm |6 ll.U,

m; (3) вл,

пdbt uлu i

ее сеJйьu i

leM ые сертиФика,l,ы, rrl

Количество ценЕых
бумаг/доля участия

Процент Владелец
имущества**

l

эмитент ценпых
бумаг/обurество, rIьим

акционером, учредителем илш

пайщиком цЕддется ,

Itатегория*
Ns
п/п



* Konrnropuu: (1)

чеtru; (3) векселя;
** Фал,tuлuя с.

'облuzацuu); (2)

(4) заелlrtьrч ,upn,,u4,-u"oi,o" (5) dpllzue форlt,tьt прял,|ьlх tlttвеспluцtlй,

пспtа dеlслaru,оuo,i,o, ,in,n,-,i )io i in ,uiou

лицо/заеплr

ffi;rr-й u^rrйi.п превышаlоIцие 15 срелпих

в фиrrансовых уtIрежлениях, ипые документы,

Покупная
сТоимосТI)

N{естонахоrltдение,
юридическиii адрес

fIallMetroBaHиe
хозяйствующего

займы и к
Н*-uч"rлные дебеты вклIочая наJIоги ипотеки

Первоначальная

оргацизаIlиiл или хозяйствепIIых
оргаrrизациii Iо*уйе*пrl удостоверяющий

со отв етствуIо_щ99 rI 9д9ж9цц9заниплаемое положение
Наименование и адрес

оDгапизации/qqд99Iдз

хоз яйственн ьtrиц 9 qщ9ýIр4щцj нным капиталом
общая

стоимостьУчреrкдение/
оргаtIизация

Бенефиuиар
договора

СЙуr/.у"руга или сохситель/солсительница



.Щоtсумент,
удостоверяющий
соответствуIощее

,L(aTa получения
лицензии, номер

лиIIензии или дата
IIазlIачения/ифраццд

заrrиплаемое положение

Щата заполнени " М, Р{ ОИt/

@ЛIlяеTcяЛИЧнoкaнДиДaToМиpaзМеЦaетсянaoфиuиалЬнoМсaйте
L\ентральной избирательной norr".r' (Йw.mskgаgаuдаJЦф в раздеЛе кВыборы СНГ",),


