
Ilрu.поэtсеttttе Na l 0l
к IIо.пtlэк:енttкl tlб ос<lбенrlосlttях BbtdBttyce:l1,1я u ретLlспрацItu

KaHdltdatпtlB на вьtборах в Нароdное Co(lpaHtle Гаzа.узt,lLt,

.чtпвсzр.ttt,i<:ttttо.:|l.у 11oclllalloB.пeIllle.\l I{eHxtpaltbHrlй ttзбltраrпе.пьноt| Ko,ytuccttu Гааа.\,зltt,t

N Ji'l clпt 02.1lapпta 202] е.

Центральной избиратепьной комиссии

ДЕКЛЛРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся),
л l\ /')
сz-й'с'а ,42

кандидат на доJDкность депутата [Гародного Собýобрания Гагаузии выборах
Народное Собрание Гагаузии от (f)) r tl, ,,цt'[/"r' ZO Цr. по окруry
N'9 З0 , занимая допжность сs-Мл.ul-,паq схТхкаЬе.j в

p(oLDkS/e
в соответствии . ц. д) ч. (l) с,г.44 ИзбиратеJIьного кодекса Гагаузии заlIвляю под
лиtIную ответственность, что :

l. В период с 1января 20Цгода - 31 декабря 20&! года я полгучил(а)
следующие доходы:

,)

в

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЬЕКТОМ ДЕКЛАРРIРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ВГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЁЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
{*Не указьлваюmся фалшлuя/uмя dрчzuх фuэuческuх лllц, не я&lяtоu.|uхся суОъекmо.н ёекларuрованuя)

лъ
пlп Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /

юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному местy работы
ll Счбъект декларирования }+ [t| 9 1/л*t,N- .}п 1З ? .//l,?z
1.2 Супрl,г/сl,пр}:га или

ооlкитель/сожительница

(/

1.3 Нссовсршсннолстние дети
1.4 Иrкдивенцы
2. До од от преподавательскойо наyчной и творческой деятельности
2.I Субъект декJIарированиrI
2.2 Сl'прl,г/супр\,га или

соlкитель/сожител ьница
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкпадов в финансовых учреяýде ниях
3.1 Субъект декларированиrI
э.L Су''прl.г/супрчга или

сожитель/сожительница
з.3 Несовершен}tолетние дети
з.4 Ихцивенцы
4. Доход от деятельности в качестве предст авите.пя государства в хозя ственных обществах
4.1 Субъект дскларирования
4,2 Супруг/сl,пр\,га или

сохtитель/сожительница
ъ

4.з Нссовершсннолстние дсти
4.4 Иrкдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Сr,бъскт деклаl]и l]ованиrl
5.2 Супруг/супр\,га или

соrкитсль/сожитсл ьница

l{^

c-ir'L-(-/l



6. Щоход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и!илц долями участия в
ставном капитале хозяйственных обществ

Субъект декларирования
Сl,пруг/с_упрчга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети

7. Доход от отчyя(дения двия(имого или недвижимого имущества
Счбъекг декпарирования
Супрl,г/супру,га или

Несовсршсннолстнис дсти

8. Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии., пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.

Субъект декларирования
Су,пруг/супруга или
сожитель/сожительница

ннолетние

II. НЕДВИЖI,IМОВ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ УllИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
*ýе vкаэьtваюmся сЬ*uалuя/u.vя Doyeux фuзаческuх;lиц. н€ яв..lя

А. Земе.пьные участки

d е к.ч а pll р rl rl а t t uя, б е з |, к а за l l llя ttx rfl а л,t t пtt tt !. l l"1 t е il ll.
* Iiatпezopttu: (l) сельс,ко.rrlзяГtс,lпвеttttьtГt; (2) rccHoit: (3) в че7lttле llace;leI-1t1o2o l1))нкmа: (1) llHa черmы

** С|пособ прчслбреmенuя: (l) собсmвеttttrлсmь: (2) B"lat)eHtle: (3) dpyztte dоzовtlрьtпереdачttllрсlвсl B.ltctdeHttя tt

по.пьзовсlнllя.
***Сmоч.лlосtllь 1л.r,уll|€сltlвсt: l) каdаспl7эовсtя сmоuлtосmь, в с.пучсlе ес.цLl ll1ll)lllecmrlo бы..цо ot|etlello

собспвецttосmu.
****Указьtrlсtепtсst - cf_tct,+ttt",ttl.я с_|,бъекmа dекларttрованtlя: Не лlказьtвоепtсst cPaltttitttst ч-iIеtrа се,l,rы!,

со)rc1 ш1 е.пrl," с о)rum ел ьн tttlbt с\,бъе кпzсt dе Kit ct ptt рова l l llrl.

uHr|lop.ltcttlttю: ксlпlе?орлl]о l1-4lуu|есmва; способ прtюбрепtеttttя: zod пцюбреmелttlя: tl.itоtцаdь u Bitctde.,tbtla

Площадь Стоимость
имущества*** Владелец*ПП*

В. Здання н постройки

!!! Уксtзьtвсtеl?1ся 1l ll.\,l)пl.|есlпво, коп7орьп| рсlсtlолсr?аеm ч-|lе],! се.|lыl. сoJra!шc.lb coкlп,lт€]lbtttttlct субъскmа
d е кл а и rр о Bct н t t я, б е з ч к cl з cl 11 l l я u х cba.+t t t,ц ttt t. l l-^ l е l l l l

Год
приобре
те-ния

Тип документа,
подтверя(дающего

происхоrцдение

Стоимость
имущества

rt rt ,t

Владеле
ц

L7 л4о

Способ
приобретения*



* KameeoptttL: (1) KBclpmupo; (2) эtcnt.ltoit dо,м: (3) dочо; (1) п?ор?овые ll.rylt проllзвоdспвеннсtst tl.чоtцаОь: (5) zсtроэк::

(б) uное He)Buж,lr.гtoe ll.|||лшlесmво. в mо,хl чlLс]lе llезаверLtlенное сtпроlп?lе.цьсmво,
*+ (.|пrлсrlб прuо(lреtпеrtuя: (1) собсmвеннслсtпь: (2) BlctieHtte; (3)уцlillрllкm: (1) поlьзо(]анLtе" (5) пpo.1tcttBctttue; (б)

dpy,ane dozoBopbt tlepeOaчl права в.lаdеttttя ll по.ilьзовсlнltя.
***(]mou.,ltocmb u]ryччесmва: l) каdасmровая спlо,lrл|оспlь, в сjц;чсlе ес.ц1! tlлlylrpcпBo бbtlttl ()l|eHello

собсmвенносmtt.
Х***УlсаЗьlваеmСЯ " cfla.lltt.пttst сJл(lъекtпсt deK.пapttpoBattttrt ; Не _lltiсtзьlrзаеtttся фсt,л,ttt_,ttlя ч.ценс! C€.llbll,
сож:ll пlе,ц я iсо}tcl!l?1е.t ьt ttlц bt счбъе кmа Ое к-пct pttpoва r !llrl.

Прu.l,tечаtttле, С,убъекmы deK.uapttpoBatlllrt. не 11,1,1etoll|lte в собспlвеlltrосп1ll lLl,,tyl!|ecпlna, уt{азьlваюm слеdyott11llo
uнфор.lлаtlttло; Kame2oplllo ll,\,tyu!ecmчa,, способ прllобреиеtlltя; ?оО прlк)бреmеItlLя; mollIaOb tt в.паdельtlсt

1l.\lyltl ecl?1Bcl .

III. ДВИЖИМОЕ ИМИrРСТВО В СТРАНЕ ИПlЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваюmся фа,ttuлuя/н.wя dpyzux фuзачесхuх.illrц, не яа;lяюrцахся су&ьекmо,+t lекlорuрованuя)
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сеJIьскохозяйственная техника, водяые/воздушные и другие траriспортные средства, подлежащие
регистрацни

Вид /

модеJIь
Год

выпуска
Год

приобретения
Способ

приобретения *

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхо)цдение
собственности

Владелец n*

Dо фа, S"лd- мэ tЮr ? k>,il - iп,rЛ цо ооо ц \hi dЙ y,,,l

--'-------l-с-
* Спосслб tlрuобреmення: (1) co(;cmBeltltclcmb; (2) Bladetttte; (3) dpyale dtпоrlоslьt tlереdачtt права Bitctdettttr! tt

поjlьзо{]Qн,l!я,
** Указttвсtеtltся cPct"l,ttt:tttя су()ъек]псl dек,tа7lttрованuя; Не Jцсазьtваеmся -- rPa_,ltbt.,tttst ч.|еilа сеilыL,
со)tсttпtе.пя,'сож,uп?ел brr tщьt счбъе Kt,ttct с)е к}а цt |loBa r ruя.

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сол(ителем/сожительницей физнческим или юридическнм лицам в декларируемом периоде, если
стоимость ка)цдого обьеrсrа превышает l0 средних заработных плат по экономике

.]\lъ

пlп

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

flaTa
передачи

Лицо,
которому

было передано
имчщество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владе.пец
переданного
имущества *

t ,/ '_
2 /z- -z-
з (

ll.| Указ
dек.псtрt,
* Указь
COЖ'lllИt

|ывсlеl?1ся lt lt.+t)п!,|есll1во, Komopbt,ll pclct1o-rlct?aem ч,цел| с?-\|lэlt, coж.,ll]l7c:rb co,.ж,llllle-,ll>I!lttla счбъакmа
lp o B cr н uя. (l e з у р 6l з 61,,,, rя uх Ql a.il t t t.п 1 tl l,; lr_M е н u.

lвсlепlся cpa.lttt.uttя субъекmа deK.lctpttpoBctHttя; Не чказьtrlаеtttся - r|la.ltttutttя ч.пеllа Ce.\lbll,
g.п я,,iсо)lпt m е.ц ыl ul| bl су бъе Kttl ct de K.ltct ptl ро Bcl н ltя.

Е..Щруrое двия(имое имущество, стоимость которого превышает 10 срелних заработнь!х плат по
экономнке

лъ
п/п

описание
имущества

Способ
приобретения

Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец *

l
2
э (-

t!! Уксtзьtваеmся ,l! Lrjl|lцle сffiво, коmорылl рсlспопа2ае0l Lt.]lell ce,\lbll, co)r(llmellb co,ж,ume:lыttttla с_1.,Sбек171а

d е K;t а pt t 7s о в ct н t п, б е з 1tK cl з ct н 1!я чх ф а.л tt,t.п t п ti 11.1,t е rt u.
* Уксtзьtвсtеtllся сfпмu,lttя с|бъекmа dек.ltа7lu7лованпя; Не указttваеmся - Qla.lttl.,tttя ч,|lеLlа се.rчыl,
с ож:uп1 еля,/ с о)rаm1 e.ir ь н ltt| bt с\,бъе Kltlct dе к.п ct pttllo ва t r 1п.

IV. ФИНАНСОВЫВ АКТИВЫ В СТРАНЕ WИЛИ ЗА РУБЕЖ(ОМ



'Не мu.цая/u*п de

А. Банковские счета, вкJIады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/или за

!l! УказьlваепlсЯ u lt,\lуlцесmво, коmорыll рас}lо.Nа?сlеlп ч.пен се.\lыl. со)lurпе.уь со,жlmlаlьlrtпlа су(lъекmа
d е Kitct pt t ро Bct н uя, бе з ч Kcl зсl rr uя ux r|l a.llttl ttt l, l п l а l r l l.
* Kamezopttu: (1) (]) пleK\lultпi счеm ll.,llt с?о эliвl!в(llеttm (tl пlо.\l чl!с.це K7ledumltctst карmа с )цiазаlпrе.|t ее ltllma),,

Чl!с.це чсtсlпltьlе п€нсllоllные cPoHdbl ,l!.irlr lltlbte llсlliопumе.цьLrые сlrс1,1?е,l1ы.
** Указьtвсtеtltся c|rmlt,,tttst субъекttlсt 0еклсtрuрслвсtн,l!я; Не yKayblчclcmc,rl tfпlttt.,ttt:t L!.qeLla ce)lbLl|
сож,ltпlе.|lя.,'со)r(.1tmе.ilыtltllьt с\,бъс,кtttа t)cK..tctllttpoBolrlп.

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория * Процент/
дивиденд

В. Вложення, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты! прямые инвестIiции в национальной или
нностраннои валюте

! !! Указьtвсtеmся u чr-цуulесmео, Kotпopbl],| рТtulrпапепl ч.,lеlr cel\ll>ll, сож:uпtе,,lь, соJr(,utпе,lьлtttца субъекl,tло
О е K.u а р t t р о rlа t t u я, б е з )) к сlза 11 1rя uх Ql a.lt ъt.ч ttt l 1 l.| t е l t l l.

веliсе.пя; (1) зае.ltньtе серtпuфttксtmы; (5) dp),zt,e Qlclpltbt пря.\rых ttttBecmttцtt[t.
** Указьtваеmся ]la.lttt.ltttst су,бъекпlа deK.aaptцloBctttttя; Не )lксtзrлвсtt,lttс,я rfш.lttt.tttя ч.ч€н0 c€-4,1bll,

со.жllmе.|r я,i CoJl(1r иe.ll lэl t 1,пl bl сl!бъе кtп а dе KlapttDOBa нlLя.

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредитепем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля Владелец* n

ч. доли учАстияlАкции в устАвном кАпитАлЕ хозяЙствующЕго суБъЕктА
ческltх;aИц, не явjl

наименование
хозяйствующего

Местонахоrrцение,
юридиlrеский алрес

Покупная
стоимость Владелец

*tuлuя/лt:+tя dруzuх .:lllц. не я&7,

Неоплачснные дебеты (вк4юаIаJI налоги). l.tпотски" гарантии TpcTbc]\{y лиц\,л зай]\,{ы и крсдиты

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

vII. л}рIныЕ рIнтЕрЕсы
'Не .указьtваюmся фа+tuлuя/uмя dруzuж фuзuческuж лuц, не яв.lяюttlrlхся субьекmом lеюларuрованltя

А. ПОложение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
адмннистративных, реви3нонньiх или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяЙственных обществ или члена некоммерческих либо меrкдународных организациЙ

не



Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. flоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнення субъеrсгом декларирования, его
супругом/супругой или сожитепемlсоэкительницейо в том числе юридическими лицами, в которьш они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета иlцли из зарубеясных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

госчдарственным капиталOм

N9
п/п

Бенефициар
договора

Учреяqдение/ор
ганизация

Тип
договора

flaTa
зак.пючени
я договоDа

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
договоDа

Счбъект де клариро вания
l --a
2

Счпрyг/с\,прчга или сожитель/сожитс"iIьница
l -*-)
2

2. Настоящая декJIараци;I явJuIется
согласно закону за недостоверность

публичным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленных данньIх.

Щата заполнен "" О б " ОР. 2О 2 /
Щентральной избирательноri комиссии Гагаузлlи в разделе <Выборы в НСГ ...>>;

Пsэzl:ttl:хсеltче 3tr l{iiixltto-цH*lto ýос,mсlаtэвsеrлrе.\.! !|Иli ,l l::aj,:lttll:\'g 29,il r l{Э7) oпl |9 tslo.:lя 2{}2.! ,,


