Прtutоэtсеrпtе NЬ 10l

pezucmpal|lllt
канdudаmов на выборсL\ в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,

к Полоuсенttю об особенtlосmях вьtdвлшсенлtя

u

уmверэюdенно.л,lу посmановлелl1.1е,l,t I-{енmршtьной uзбuраmельной Ko,ytuccuu Гаеаузлttt
]Ф 4/l оm 02 лtарmа 2021 е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся(-аяс я), r{C
кандидат на должность депутата
Народное Собрание Гагаузии от Ь
занимая должность
!.8

7Y2w

<<

и
всо

!

&

а6"*

ого Собрания Гагаузии на выборах
20Ц г. по qкругу 'th.азt,

в

,

исп.д)ч.

личнуIо ответственность,

!44 Избирательного ко,
LITO

:

1.Впериодсlянваря 20{'
следующие доходы:

L ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ

в

года

-

31

декабря

кса Гагачзии заявляю под
J

20l!

года

я

получил(а)

СУБЪЕКТОе1 ДЕКЛАРI,IРОВАНИЯ, ЧЛЕILАМИ ЕГО СЕМЪИ, ЕГО
}I зА р}ъЕжом

сохtитЕлЕм/сожитЕльн}шЕЙ кАк в стрАнЕ, тАк

(*Не у,кttэьtвок}lллся фмru,lttя/tlтtя dруzьч фuзuческuх лult, не явlяюлtlrхся са,frъекmом dеклаltuрованttя)
Источник дохода
оказанная
Nь

пlп

По.rryчатель дохода

(имя/наименование
физического /
юридического лица)

услуга/
доходный
объект

Сумма

дохода

Доход по основномy месту работы
(r:| , 0А
Субъект декларирования
My"{yt.4Ol
8 /tиltъ.lt
2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
,|1499!62 рх
,уутDr-L-NуЕr
И J,*.е-..<
.J
Несовершеннолетние дети
о
'Rl:
4
Иждивенцы
С:
2. Доход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2.\
Субъект декларирования
0д
{6,ygla
'L?acИ2.r)
{/
2.2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
2.з
Несовершеннолетние дети
А
2.4
Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреяцениях
3.1
Субъект декJIарирования
)
з.2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
(
э.5
Несовершеннолетние дети
з.4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обществах
4.|
Субъект декJIарированIrI
4.2
Супруг/суп ру г а или сожитель/с ожител ьница
4.з
Несовершеннолетние дети
4.4
Иждивенцы
5. Доход в порядке дареция п наследования
1.

1

бil

5.1

субъект декJIарирования

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
б. Доход от отчуждения и/или владепця ценными бумагами п/плпдолями участия в
5.2
5.3
5.4

yставном капитале хозяйственных обществ
6.1

Субъект декларированиJI

г/супруга или сожитель/сожительница

6.2

,7

шеннолетние дети

6.3

иждивеншы
7. Доход от отчyяцения движимого или недвижимого имyщества
6.4

7.|

бъект декJIарирования
пруг/супруга или сохtитель/сожительница

7.2

')

Несовершеннолетние дети
7.4
Иждивенцы
8. Доход из ицых законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права ца
интеллектyальнyю собственность и т.п.
1.з

8.2
8.3

в.4

II.

+

субъект декпарирования
пруг/супруга или сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

8.1

(

нЕдви}кимоЕ имущЕство в стрАнЕ иJиJlуlзА р}rБЕжом
ryt

шl ll я/л*лt st iltl l, z

лilц, не являюlrtrL\ся

лъч

А. Земельные участки
Категория

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь

Стоимость
пмущества***

Щоля

Владелец****

'f

!!! Указьtвсtепхся
d е

tc,t

ctp ttp о

в

Ll LlfulyLtlecmBo,

ctH u я, б

*

е

з у каз

сп l

Koпlopb:ll распо]lа?аеm Lrлен

Llя t ш ф al,t

t

Ce.fuIblr,

соасumель/соJlulmельнuлlа субъекmсt

tлt ttt/tbyt е н tt.

Каmеzорлtu: (I) сельскохозяйсmвеr*tьtit; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl
llctceлerl+ozo пуllкпlсt,' (5) uHbte Kaпle?opLlll зеfuIельtlых учаспlков, нахоdяuрtхся в zраэtсdанском обороmе.
** Способ прuобреmеrп,я: (1) собсmвенносmь; (2) Bлadetttte; (3) dpyette doeoBopbt переdачtt прсlва влсtdенttя tt
поllьзова|luя.
***Сmоtt,uосmь uv)lll|ecmBa: 1) каdаспtровая cmoLtJylocmb, в слуltае еслLt LbylyLl,|ecmBo бьtло оцеLrеrrо
каdасmровьlл,lLl opza+clл,llr, Lшlr 2) cmouLvtоclиb yt161g7r*r, соzласrrо dокулленmу, уdоспловеряюLl.|елI)l проttсхоэюdенttе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся
- фа.лttutuя субъекmа dекпарttрованttя,, Не указьtваеmся - фамuлttя члцrа CeJytbLl,
с оэtutmеля/с оэюumельнLп lьt субъ екmа d екларttр ов анLlя.
Прu,ttечсtнttе. Субъекmьt Detc,tapttpolcl|lllя, н€ Lli\t€юLr.llle в собсmвеLrноспllt ltv)lll|€Cmтa, уксвьtваюm слеdуюulую
uнфорл,tаtltlю: каmеlорLlю LlJytylL|ecmBa,, способ прuобреmенrп,, zоd прuобреmеrп,я; плоttlаdь u влаDельtlсt

В. Здания и постройки
Категория*

Год

Способ
приобретения

приобрет

'r,t

е_ния

Площад
ь

Щоля

Тип документа,
подтверждающего
происхождение

Стоимость

имущества

!!! Уксвьtваеmся

Владелец

Ll ufutуuрсmво, KomopblJu располсt?аеm член C€i\lbll, соэtсumель/сожumельнutlа субъекmа
uя, б е з у к аз ан Lrя tш ф arvttшtttt/ tlvt е нu.
* Каmеzорuu: (1)
кварmuра; (2) actb,tot|t dом; (3) Dача; (1) mopzoBble uJllt прожвоdсmвенная плоtцаdь; (5) еараэtс;
(6) ttHoe неdвuэtсtьуtое Llл,lу[рсmво, в lчloful чLrсле незаверulенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвеrtносmь; (2) влаDенuе; (3)
узуфрукm; (4) пользованLrе; (51 проэtсuванuе; (6)
dpyztte doeoBopbt переdачtt права влаёенttя u пользовалtL!я.
***Сп,tоttлtосmь Ltл,tylL|ecmga: 1) каdасmровая cmoLLytocmb, в слуLlае еслLl LlJуtуцесmво бьtло olleqeHo
KadacmpoBbl.MLr opzalclJylu, l.utlr 2) сmоuл,tосmь учасmка соzласно dоку,vенrпу, уdосmоверяюtl,|,еl\l)l проuсхоасdенuе
d е ка

apup

о в at t

собсmвенносmtt.
****Указьtваеmся
со

ucttm е ля/с оасum

- фаvшtuя
ел

ьнullы

субъекmа dекларttрованttя,, Не указьtваеmся
е кmа о е

су бъ

-

фп,lшlлtя члена ceJrtbu,

Прtшtечанttе. Субъекmы dекпарuровалtllя, не ltJyteюLl|Lle в собсmвенноспlll Lt],lyLLlecmBa, указьlваюm слеdуоtцую
uнформацttю: каmе?орLtю ltjylyulecmaa,, способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdельtlа

Iп.

двшкимоЕ имущЕство в стрАнЕ и{ихи зА р).Бýжом

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортн,ые средства,
сельскохо3яЙственная техншка, водныеlвоздушкые и другие транспортные средства, подлежащие
Способ
приобретения

стоимость согласно
докуйентуl

Владелец **

}достоверяющему

происхождение собственности

*

Способ прuобреmеrпtя: (l) собспвенносmь; (2) влаdенttе; (3) dpyztte dozoBopbt

пользоваltuя.
** Уксtзьtваеmся
со

-

фа,л,tлutttя

субъекmа dекларttрованttя,, Не указьtваеmся

асuпл е лtя/с о )!сLlпlе JrbHLtllbt су бъ е кm а

D

-

е

переDсt,tъt права влас)енu;L tt

фамttLtъtя члена ce,fulbll,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозпlездIIо, лично либо членами семьи,
сожителеilI/соlкительницей фшзическим или юридическим лнцам в декларируемом периоде, если
cToIIftIocTb каждого объекта превышает I0 среднлlх заработных плат по экономике

Описание

Лицо, которому
было передано

переданного

!!/ Указьtвсtеmся u
d е кл

ар

t

tp о в

al

t

uя,

* Уксlзьtваеmся

-

Стоимость
имущества

Llл4уl.L|еспlво, KomopbI.Il рсlспо]tаzаеm член ceл,Ibll, ссlэtсttпlель/соJrcLrпельлllttlа
сшпu ttttt /tь,чt е н tt.

б е з у к аз ан Ltя tьх ф

фамuлttя субъекrп.а dекпсtрttрованttя; Не указьtваеmся
с о эtutm е ля/с oJlcLrm e,qbrl uцьt субъ е кm а d е

-

фамuлttя

Владелец
переданного

субъекпlа

ч-пелlа ce,ytbll,

В. fiругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по

экономике

Описание

Оценочная стоимость

!!! Указьtвсtеmся u Ltл,lуLtрсmво, коmорьlлl распола2аеm
ар uр о в ан п, б е з у к аз ан Llя tx ф avппtttt/tbn е Hu.

D е юп

t

* Уксtзьtваеmся

со

Lrлен ce.l,:bll, соэtсumель/соJtсumельнutlа

субъекпла

t

-

жttm е ля/с ожum

фса,tuлl,я субъекmа dекпарttрованttя; Не указьtваеmся
ел

ьн Lrцьt су бъ

е

кm

а dе

-

фсьvttьlttя L!лена cel/tbll,

IЧ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ УУИ,JМЗА РУБЕЖОМ
*
Не у квз bt ваtоmся dlttltt u,t usl,/ tt-H я
А. Банковские счета, вклады в инвестициоЕные фонды пlилп эквивалеЕтные формы сбережения и
инвестиDования в cTDaHe и/или за

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, пнвестиционного фонда и

, K()m9pb1.1t
*

Капlеzорttu: (1) (1) mе

Сумма и
валюта

рцсполuеафt|л|н ce.ltbtt, ф4фilцель/соэtсuййьнutlа

МЦАМmffiченtt.
счеm

Е,*,о

'й

-

Владелец**

суб{ffi/fr//}Q
ЕYrч,-#уlk,

е?о эквuвагlенm (ё mо-уt чuсле креdumная карmа с указанuеlчt ёЬ mulй),,
е2о эквLlвапенm; (3) вложенLrя в LrHBecmLlL|uoHHble фонdы шцLl Llx эквLlвалеrlmы, в mo.ryI
Lrлч

(2) банковскuй dепозum LL,,lLl
|tllсле |tасп,tньlе пеrrсlлонные фонdьl LIлч uHble накопumельltьlе сuспlел,tьl,
** Уксtзьtваеmся
субъекmа dею,tсtрttрованttя,, Не
с о эtс tt пt е ля/с о

Процент/
дивиденд

указьtваеmся

фал,tuлttя

эrсum ельLr

-

фаvъьlttя |!лена ceJvblt,

В. Вложения, облигацIIи, чеки, векселя, заепIные сертификаты, прямые IIнвестиции в нациолtалыlой пллr

иностDаннои валюте
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем или
пайщиком является лицо/заемщик

Категория

*

количество
ценных бумаг/доля

!!! Уксtзьtвсtепlся

Lt LrJylylt|ecпlBo, копlорьtrt рсlсllолсtzсrcrп LшeH сеlvlьLl, соэtсttплель/соэrcLrm.еIlьнtrца субъекпла
uя, б е з у к а з ан tlя uх ф a_l,tttлtttt /t пl, е н t t.
* Kcпllezopttu: (1)
ценньlе бумсtеtt (еосуDарсmвеrrLrьlе ценньlе бу.маztц серп,шфttкаmьt, облttzаtрп); (2) чекu; (3)
векселrt; (1) заелtньtе серrпttфuксtmы; (5) dpyztte форлtьt пря.мьlх ttнвесmutlttй,
** Уtса.зьtвсtепtся
- фа,vtttлtttя субъекmа dеюшрttрованttя,, Не указьtваеmся - фа.лtъьlttя l!лена cefulblt,
с оасuпt еля/с ожLt mельнutlьt субъ е кпlа d е кпарtt7эов алluя.
d е к.ч ctpt tp о в

ч. долt{
*Не

ан

уI{\стияJАкциfi в устАвном кАIIитАлЕ хозяLIствующЕго с}rБъЕктА

_уксtзьtва.лоt

rся фа,+ttьluя/ttллtllt dp_уztac tРuзuческ*r.ill,1ц, и€ яв.|trtюulЕuсcя

наименование
хозяйствующего

Местонахождение,
юридический адрес

Покупная
стоимость

Н е у каз bt в а rо пrс я ch a*t tь,l l,m / rвш dру z toc ýl uз urte с к t tt л H rl ] II е я в :l я ю Iц u)с с я
Неопла.lенные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и к
*

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

аЧеС KUX ;l Url, Пе ЯВ;'lЯlО UULYСЯ

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или коIIтрольных органов в составе некоммерческих органпзаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо м
Еых организаций
Наименование и адрес
организацпи/общ,

занимаемое положение

Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой илц сожителем/сожительнпцей, в том числе юридическими лицамп, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета п/цллl пз зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

госYдаDственным капиталом
Бенефициар
договора

ль
п/п

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Субъе кт декларирования

.Щата

заключени
я договора

Срок

Общая
стоимость
договоDа

действия
договора

1

2

Супру г/супруга или сожитель/сожительница

i

r

(

2

2. Настоящая декларация явля9тся публичным актом, и я несу ответственFIость
согласно закону за недостоверность или FIеполноту представленных данных.

Щата заполнения

40.0 8

"

lлх,l,

*

Щекларация заполняется лично кандидатоNI и размещается на официальной веб-страниrIе
IJентральнойI избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...));
Ilрu,itоэrcеrt.trc

М

]01

i)otloIlLlello ПocпtctltrlB:tetrLte.ll, I{LIКГаzаузtпtNЬ 29/I (l07) опt

l9

ttю:tя

202]z

