
Прuлооtсенuе JФ 10]
к Полоэюенuю об особенносmж выdвuоюенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на выборах в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,

УmВеРСrcdенно^4у посmановленuем ItенmральноЙ uзбuраmельной колtuссuu Гаеаузuч
]Ф 4/] оm 02 марmа 2021 е.

f{ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавш ийся(-аяся), Манастырлы Дмитрий Иорланович,
КаНДИДаТ На ДОЛЖНОСть Депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
НаРОдное Собрание Гагаузии от (19> сентября 202l r. по окруry J\b 31 с.Копчако
ЗаНИМаJI ДоЛжность Председатель постоянноЙ комиссии Народного Собрания
ГаГаУЗии, В соответствии g ц. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии
зtUIвляю под личную ответственность, что:

1. В период с 1 января 2019 года - 31 декабря 2020 года я полryчил(а)
следующие доходы:

J\&

п/п
Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименовапие

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования

Манастырлы Д.И.
Народное Собрание
Гагаузии

Заработная
плата

322124,94 лей

\.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.3 Несовершеннолетние дети
\.4 Илцивенцьт
2. Дох,од 9т пIrеподавательской, научной и творческой деятельности
2.\ Субъект декJIарирования

Манастырлы Д.И.
Теоретический лицей
им.Б.Янакогло

Заработная
плата

122043,60 лей

2,2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

Z.5 Несовершеннолетние дети
2.4 Илсдивенцы
3. доIод от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве предст4вителя государства в хозяйственных оош"сrва*
4.1 Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы

5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕНныЕ сУБъЕктом дЕклАрировАния, *лсндми тго свrчьЙ, пго
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬШЛ{ЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не 1,цgзrrвuюлtлсЯ tllьиttuuя,/tЬИя dр.1l2цу t|lчзчческuх лац, не являюцllLyся счбъекmом dекпапuпованttя)



сожитель/сожительница
5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6.,,Щоход от отчуждения и/или владения ценными бумагами пlилuдолями участия в
yqTaBHoM капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декJIарирования
6.2 Супруг/супруга или

соlкител ь/со}кител ьница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуяцениц дви}кимого или недвижимого имущества
,7 

.| субъект декJIарирования
,7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
,7.з Несовершеннолетние дети
,7.4 Иждивенцы
8. rЩОхол из иных законных цсточников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуа{ьную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декJIарирования

Манастырлы,Щ.И.
нксс
нсг

Пособие
Компенсация
за питание

7357,88 лей

19125.93 лей
8.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИJИЛИЗЛРУБЕЖОМ
(*Не указьtваюmсЯ tЬсьнttцuя/tьнл lрJlzuж tltuзчческltх .,luц, не яоляlоu|uхся субъекmом dеwtаlлuровuttuя)
А. Земельные участки

Категория

'r

Способ
приобретепия*

*

Год
приобретения Площадь ,Щоля

Стоимость
имущества*** ВЛаделgц***,t

clx собственность 20l4 1,б523 га
(наследст
во)

1 17855,00 лей Манастырлы
д.и.

с/х собсmвенносmь 20l4 |,6523
га(паследс
тво)

1 17855,00 лей Манастырлы
д.и.

|!! Указьtваеmся u uJvrуtцесmво, коmорылп распола2аеm член ceшbll, соuсumель/соэrcumельнuца субъекmа
) е кл ар uр о в ан u я, б е з у каз анuя ux 8l амtlлuu/tлл е н u.
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно?о пункmа; (4) вне черmы населенноZо
ПУt,Жmа; (5) uHbte каmеaорuu земельньlх у|!асmков, нахоdяtцuхся в zраэtсdанском обороmе,
k * Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачч права влаdенuя u
,lользоваlluя.
***Сmоu,мосmь u,\4уu.|есmва: I) каdасmровая сmоu.л4осmь, в случае еслч 1,1лlуu,|есmво бьtло оценено каdасmровьtл,tu
)pzallafulu, uлu 2) сmоl!.l4осmь учасmка со?ласно dокуменmу, уdосmоверялоu|ему проuсхоэюDенuе собсmвенносmu.
k***Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dемарuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члеIш ceшbu,
: о эtсuплеля/с оэrсumельнuцьt субъекmа d е кларuр ованLtя.
Uрuл,tе,tанuе. Субъекmьt dеюtарuрованuя, lle uл4еюu|uе в собсmвенносmu u]l4уlцесmва, указьlваюm слеdуюulуtо
,lнфорл,tацuю: Kamezopulo uмуlцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобрепленuя; плоulаdь u влаdельца
!щцесmва
В. Здания и постройки

Категория
*

Способ
приобретения

**

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхо)цдение
пмущества

Стоимость
имущества

,l:ч 
'r

Владеле
ц

lt*rrrr



!!! Указьtваеmся u uл4уLцесmво, коmорыл4 располаzаеm член семьu, соэюumель/соuсumельнл,tца субъекmа
d е кл а р uр о в а н u я, б е з у к аз ан uя ux ф a,nnt uлuu/ tlпt е н u.
* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) uсuлойdом; (3) dача; (4) mopzoтbte uлuпроuзвоDсmвеннаяплоtцаdь; (5) zараэtс;
(б) uное неdвuэtсuмое u,л,lуlцесmво, в mод4 члtсле незаверlценное сmроumельсmвo
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) прооtсuванuе; (б)
dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя Lt по]tьзованuя.
***Сmоuл,tосmь uмуtцесmва: 1) каdасmровая сmоuмосmЬ, G слуtlс|g еслu uJчrуlцесmво бьtло оценено каdасmровьtл,tч
opzaHclfulu, uлu 2) Сmоuм,осmь учасm.ка со2ласно dокуменmу, уdосmоверялоulел4у проuсхоuсdенuе собсmвенносmu.
****УкаЗьtВаеmсЯ - фал,ttlлuя субъекmа dеюtарuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена семьu,
с о ас u m е ля/с о эrc umе льнuцьt субъ екmа d е tolap up ов анuя.
ПРuЛ,tе'tаНuе, СУбъекmы dекларuрованLrя, не uJиеюLцuе в собсmвенносmll utиуlцесmва, указываюm слеdуоtцую
uНфОРмаЦuю: Kamezopulo uмулцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdельца

.Щоговор
наследство

Манаст
ырлы
д.и.

tлz uяht-л,t я 0 р у z uзс rft uз utte с кut'Не .укtвьtваюmся фаutлzuя/tu,tя dруzusс (luзurtескtлt ллtц, не явt,lяюц4ихся с|
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
СеЛЬСКОхОЗяЙственная техника, водные/воздушные и другие трацспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе doeoBopbt переdачu права влаdенtм u
пользованuя.
** Указьtваепtся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceJйbll,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стопмость согласно
документу,

удостоверяющему
происхощденпе
собственности

Владелец **

D. ИМУЩеСТВО, переДанное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларнруемом периоде, ес,пи
стоипrость ка?цдого объекта п их заработных плат по экономике

!!! Указьtваеmся u u,муu|есmво, копхорьlл4 распола2аеm член сел4ь1l, соuсumель/соасLrmельнuца субъекЙа
d е t<l t apup о в ан u я, б е з у к а з ан u я 1.1x ф амuлuu /uм е н u.
* Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фа"п,tuлuя члена ceulblJ,
с о uсum еля/с о э!сu m е льнuцьl с

описанпе
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

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



!!! Указьtваеmся u uл|улцесmво, Komopblw располаеаеm
dекларuрованuя, без указанuя tlx фа.мtlлuu/tменu.
* Указьlваеmся * фамшtuя субъекmа dекларuрованuя;

член семьu, соuсumель/соuсumельнuца субъекmа

Не указьtваеmся - фалtt1,1uя члена ceшbll,

описание
имущества

Iv. Фи,нАнсоtsыЕ.Активы встрАнЕ иlилизд руБв
(*Не указоrвuюmс DpJ,ztrv фuзчцескаж лuц, не яв.цяюlцlLYся
A.БанкoвскиесчeTа'BклаДьIBипBестициoннЬIeфoндьlи/или'*""
инвестиDоваIIия в

!!!УказьtваemсяuuJИуlцеcmвo,кomopы.rИpаcпoЛаеаепxчЛенcемьu,co
d е кл ар up о в ан uя, б е з у каз ан u я ux ф а"п,tuлuu / uмt е н u.
* Каmеzорuu: (]) (1) mекуцuй счеm uлu ezo эквuвсtJlенm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuел4 ее muпа); (2)
банковскuй dепозum lшu е2о эквuваленm; (3) влоuсенuя в uнвесmuцuонньlе фонdы uлч Llx эквuвсulенmы, в mоh|
Ltuсле часпlньlе пеtлсuонлtые фонdьt uлll uл]ые накопumельные сuсmемы,
** Указьtваеmся - фамшtuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фшлчлuя члена ceщbu,
соэюumеля/соэюumельнч,lцьt субъекmа dе

Наименование учрещдения,
адми нистрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда п

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

!!!Указьtваemcяuuму1цеcmвo,кomopьlмpаcпoЛа2аеmчЛенcемьlt,
d е кп а р u р о в ан u я, б е з у ка з ан uя ux ф амuлuu/ ши е н u.
* Каmееорuu: (1) ценнЬtе бу.маztt (zocydapcmBeшHbte ценньlе бумаzu, серmuфuкаmьt, облuеацuu),. (2) чекu; (3)
векселя; (4) заел,tньtе серmuQluкаmы; (5) dpyzue форлаьt ПРЯ"l/tЬlх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фамшtuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя |!лена ceщbtt,
с о эюumеля/с оэюumельнuцьl субъ е кmа 0 е luapup ов анuя.

Эмитент ценньж бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКIШИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ



НеОплаченные дебеты (вшlючая нqлоги), ипотеки, гарантии третьему лиrry, займы и кредиты

Кредитор Год
получения

.Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта ,Щебитор

А. Положение пайщИка, дкцшоНера илИ члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или
хозя l"tcTBeH н ых об ществ или чле на нек jццýрrýgццдццбо меяцународ ных орган Ilзацll й

Наименовапие и адрес
организации/общества занимаемое полоя(ение ,Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положение

в..щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субiекъм декларировапия, его
СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ ИЛИ СОЖИТеЛем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государственным капиталом

Nь
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Щата
заключепп
я договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договоDа

Субъект декJIарирования
1

2

l
2

2. Настоящtш декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных дацных.

ьнои ице
ЩентральноЙ избирательной комиссии ГагаузиЙ в рff}деле <Выборы НСГ...>>;

Прultоэtсенuе NЬ l0! dопоllнелrо Посплатtовлtаrl!е,\4 I!ИК Гаz.аузtш NЬ 29/] (I07) оm ]9 luоля 202]е


