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Щентральной избирательной комиссии

дЕклАрАция*,) ,_
Я,нижеподписавшийся(шаяся), (l f'iri,r, ( t /ЭЕ'Ссr, r{tttl = ,

dпат на полжность Главы Гагачзии ;;6йD^- Главы Гагаузии от <<-16> о Fкандидат на должность Главы Гагаузии на рах r IaB узи ,"6, о F
, , а/{)ИfrJцп й/"ат-

Й_ ш*}r;a<-e/.q

в соответствии с n. л) ч. (1) ст.'44 Избирательного Кодекса Гагаузии заявляю поД ЛичнУЮ

ответственность, что:

1. В период с 1 января 20Дгода - 3l декабря2О/!0 года я получил(а) следуюЩие

доходы:

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЪИ,
Его сожитЕлЕм/сожитЕлънишй кАк в стрднЕ, тАк и зА руБЕжом

}lъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования tЦczt<alr^Ф а е ?е в. u /r. /?х зоо
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/со}кительница
0ООr,а/а-{ч h7ш

1.з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творчеqкой деятельности
2.| Субъект декларирования
2.2 Супругiсупруга или

сожитель/сожительница
2.з Несовершеннолетние дети

3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
э.э несовершеннолетние дети
3,4 Иждивенцы
4. Щоход от деятельности в качестве представителя госуд арства в хозяйственных обществах
4.| Субъект декларированиrI
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы



6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагампиlпли долями участия в

vcTaBHoM капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы

7.| Субъект декларирования
7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
].3 Несовершеннолетние дети
].4 Иждивенцы
8.Доход из иных законных источников (пенсии, стипендиио пособия, премии, праВа на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования 'k-(/r"/'/b /дао Lokau R 3Vt-eo к-с.t)
8.2 Супруг/супруга или

соlкитель/сожительница

чк сL
hlfi аuа //аЭQ,,/-о,/7^

8.3 Несовершеннолетние дети /-//t е r
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИiЧrУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖ(ОМ

А. Земельные участки
Категория
*

Способ
приобретен

ия**

год
приобрет

ения

Площадь

ъQ

!,оля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества^ ^ ^ ^

1 сч3е04 аоо/ / Z? {оо2 Азrоу ИkЦ?,, фаa,-""I
q о-о Еоu,t с 200r 0ь) /Nh kх_ГеrZ/ ИКЬзr.ч Ао*r*л
4 (_оJOiЬ €оо/ о/9 /r0 i kоГ оц. 2k i Э/r/J В в о--". /ое-с-;

/ er Ja;C 2 оо/ 0"96? /оо2 /"- Г ;(/, Zk"-l <,о-"_. В а eoza.r;
3 ео ё еil 2ро?

", 
/ф2 /ф2 ,/.-аГ р'ц //J,/z-р/ 4z<-/ /Z ea-.-.z<-,l

э ь J о.-;7 2ра? а {з/ /ф2 k" r-;"/ /Z'р|й4" rrЭао.-.--r-.лс
/ ео о e-L^; 2 о,оq ro lоt у /оо2r а,рD е,4цЁ аоо{ Ь/ЧРs /ра/,
/ rB) ейL Аоо/ 2o8tp /оо;,

* Kamezopuu; (1) сельскОхозяйсmвашьlй; (2) лесной; (3) в черmе населаrНо2о пункmа; (1) вне черlпьl

населенноZо пункmа; (5) uHbte Kamel()puu зе.I4ельных уl!асmков, нахоdяulttхся в zраuсDанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя; (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачu права в-цаdенuя u

пользоваlluя.
***Cmotлutocmb u]ytyu|ecmna: 1) каdасmровая спlошrytосmь, еслu земелtьlьtй учасmок бьtл otletteH каdасtпровьtllu

opzaHcуylu tлu (2) сmохLмосmь учасmка со2ласно Dокуменmу, уdоспtоверяюll|е]|.lу проttсхоэtсdеttuе собсmвенносmu.
**** ФаJи|дluя субъекпла dекларuрованurl, члена ezo / ее сел,tьu апu со)lсulпеля/соэtсutttеЛьнul|ьl,

Прut"tечанuе. Субъекmьt Dекпарuрованuя, не чL\,lеюu|uе в собспrcенносmu амуu|еспlва, укаЗьlваЮm uеdуюulуЮ
uнфорпtацuю: населенньtй пункm (без каdасmровоZо нол,lера); каmеzорuю ll7ylyu|ecm*a; спОСОб ПРuОбреmенuЯ:

zоd прuобреmенuя; площаdь u влаdельца llfulуlцесmва.

В. Здания и постройки
Категория* Способ

приобре-
тения**

Год
приобре_

тения

Площадь !оля .I[,oKyMeHT,
подтверяцающий

происхождевие
имyщества

Стоимость
имущества***

Владелец
имущества****



p,,!i?:bliаlrсч7?,E00l

* Kamezopuu: (I) кварmuра; (2) uсtлой dолl; (3) dача; (1) mopzoBble lulu проuзвоdсmвенttая пltоulаdь; (5) zараж:
(6) uHoe неdвuжuмое ll\|уl|еспlво, в mом чuсле незавершенt"lое сmроumеЛьСmВО.
** Способпрuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (1) пользованлле; (5) проэtсuванuе; (б)

ёруzuе dozoBopbt переdачu права в-паdенuя ll пользованLlя.
***Сmошuоспlь шчtуLl|есmва: 1) каdасmровая сmош|ilосmь шпu (2) ctпotbl,locпlb ufutуu|есlпва соz"пасно dокуменmУ,

уdоспtоверяюLцему ezo проuсхоэrcdенttе, в с,llучае еслu Lt]vlyll|ecпlBo не бьшо otleHeHo каDаспtровымu ор?анац.u.
***r. ФOulчluя субъекпла DеrcпарuрованLlя, члеtrа ezo / ее ce,ltbu Lt,пu соJrсutllе.ця/с<lэtсuпtельнul|lэl.

Прttмечаttuе. Субъекпtы Det<,lapuponaHla, не lLyleюLl|ue в собспtвеtlносl?llr неdrлtасttuоzо Lbvlytl|eclпBa, укаЗьtваЮпl
слеdуюulую uнсРормаtluю; аdрес (без каdаспlровоzо Holtepa); Kall1e<:optпo лLNlуIцеспlва; способ прuобреmеrtuЯ; zod

пlенL!я; п-поulаdь u влаdель

III. ДВШКИМОЕ ИМУЩЕСТВ0 В СТРАНЕ РIlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили,
сельскохозяйетвенная техника, водные/воздушные
подлежащие регистрации

прицепы, мототранспортные средства,
и другие траЕспортные средства,

Владелец
имущества**

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Год
приобре
_тения

* Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенrlосmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачu права

вл аd е нuя u польз ов анuя,
** Фацшпttя субъекmа dекпарuрованuя, члена ezo / ее сел4ьu lLTtu сожumеля/соэtс:tttttельнtllуrl,

Вид/модель Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

В. Изделия из драгоценЕых металлов *llплп драгоценных камнеЙо произведения искусства и
предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость
каждого из которых п шает 15 спедних ых плат по экономике

* Фалrttlлuя субъекmа dе uя, члена ezo / ее се74ьu шlu соэrсumеля/соэюumельнul|ьl.

Оцененная
стоимость

Краткое описание

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия иJIи других
стоимоеть которых превышает 20 среднихпDедметов. стоимоеть которых превышает Z0 средних заработных плат по экономике
Краткое описание Оценочная

стоимость



* Фамltпuя субъекmа dекпарuрованuя, члена еzо / ее ceшbu цulцl сожltпlеля/сожumельнul|ьl.

D. Имуществоп переданное возмездно или безвозмездноо лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в деIспарируемом периоДе,
если стоимость каждого объекта превышает 10 ых плат по экономике

+ ВлаDелец переdанно?о uvyll|ecmBa: Фа,лlultuя субъекmа с)екпарuрованuя, члена ezo / ее ce.l4bu uЛu

с о асum е.п я/ с о асum е льl l u L|bL.

Лицо,
которому было

передано

Стоимость
имущества

Владелец
переданного
имущества*

!,ата передачиОписание
переданного
имущества

Е. Щругое движимое иIчfущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных пЛаТ ПО

* Фаuuлuя субъекmа dекпарuрованllя, члеttа ezo / ее семьu uлu соJtсumелst/сожulцз4рлуц9у

Оценочная
стоимость

Описание
имущества

Способ
приобретения

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РIrБЕЖОМ
Д. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlили эквивалентные формы

ия и инвестирования в стране иlиллl за рубежом
Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец
имущества**

наименование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестtлционного

фонда и др./адрес

Номер
бапковского

счета/данные об
инвестиционном

фонде/другие
эквивалептные

формы

Категория*

* Kamezopuu; (l) mекуuluй счеm uJllr ezo эквuваленm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuел4 ее

muпа); (2) банковскuй dепозum uлu ezo эквuваценm; (3) вложенuя в uнвесmuцuонньlе фонdы uлu lM

эквuваленmьц в mом чuсле часmные пенсuонньtе фонdьt vlлu ltHble накопumельньlе cucmeшbl.
** Фамuлuя субъекmа dекларuрованлtя, члена ezo / ее ceJvlbu ltлu сожumеля/соэюumельнuць!:

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в
национальной или иностранной валюте

количество ценных
бумаг/доля участия

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

акцпонером, учредителем плп
пайщиком явJIяется

лицо/заемщик



llll') lзr rlTT_l
'веllllьtеценньlебумаzu,cеpmuфuкаmьt,oблuzацuu),'(2)

чекu; (3) irnrnn"; (4) заел,tньtе серmuфuкаmы; (5) dpyzue форл,lьt прrLч,lьIх uнВеСmuЦuЙ.
** Фамuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ezo / ее семь1] u.цu соасumеля/соасumельнuцы.

С. Наличные средства в национальной пlпл*t
зарплат по экономике и не депонированные
содержащие имyщественные права

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

наименование
хозяйствующего

субьекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Щоля
участия

YI. долги
неоплаченн ле дебеты (включая налоги потеки. гаран ,ии третьему лицу, з[ ймы и кредит ы

Кредитор Год
получения

.Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта Щебитор

*0i а02/ ао!2 ah 8 оо о /2; /tuq.<l,
Ou/--^

YII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующеfо субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организаций или хозяйственных обществ или члеtIа некоммерческих либо международных
организаuий

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение .Щокумент, удостоверяющий
соответствyющее положение

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

в процессе исполнения, финансируемые 
j

из зарубежных фондов либо заключенные
капиталом

из
с

Ns
п/п

Бенефициар
договора

Учреяиение/
организация

Тип
доrовора

.Щата
заключения

договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2
супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

Владелец



.Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее

положение

.Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/.

занимаемое положение

настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно

закону за недостоверность или неполноту представленных данньж.

Щата заполнен
Подпись

*,Щекларация заполняется

Щентральной избирательной
Гагаузии...>.

лично кандидатом и размещается
комиссии (www.mskgagauzia.md) в

на официаJIьном сайте

разделе <Выборы Главы

С. Положение уполномоченного администратора пlилп члена коллегиальных орfаноВ в составе


