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N 4/l o1,02 марта 2021 г,

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯП

Я, ttижеподписавшийся(шаяся), _JC L ;2
кандидат на должIIость деп},тата НародноdСобрания Гаг9у,

Собрание Гагаузии от ul\, О 9 20fu(г. по округу Z€
выборах в Ilарdlцное
týхд,;;lр б 7__:_iT--.-

зии

занимая должность Ьа
в
в соответствии с
ответственность,

п. д) ч. (1) ст, Избирател кодексЬ Гагаузиl,i заявляIо под личн},Iо

что:

1, В rrериод с 01 январяzОУlгола - з1 /iекабря 20rqгода я получил(а) следу}ощие

доходы:

доходы, получЕнныЕ. суБъЕкТом дЕклАрировАниrL члвнА]\lи Его сЕмьи
;о сожитЕлЕlWсожитЕльницЕЙ кдк в стрднЕ, тАк и зд руБЕжоN{

Сумма дохода

. Доход по основному д49gIу!lq9Iц m _1!,S з!+-р8

источник дохода
(имя/наименование | Оказанная

Получатель дохода физического | услуга/
лича/lоридичесI(ого 

| 
лохолный объеIст

кт декларирования
руг/супруга или
итель/сох<ительница

еннолетние

2. Доход от преподавателд,ской, научной и тво
кт декларирования

упругiсупруга или
ь/сохсительница
шеннолетние дети

. Лоход от вкл в финансовых уч
кт декларирования

упруг/супруга или
житель/сожительница
есовершеннолетние дети
ждивенцы

. Доход от деятельности в качестве цредставите

упруг/супруга или
ь/сожительница

есовершеннолетние дети
ждивенцы

оход в порядке дарения и наследования
I(T декларирования

ль
п/п
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руг/супруга или
итель/сожительница

еннолетние дети

,щоход от отчужления и/или владения ценными бумагами иlили долями участия в

ставном капитале хозяйственных обцеств

уllруг/супруга или
житель/сожительница

нолетние дети

мчщества. Доход от отчуждения движимого или недвижим
екларирования

руг/супруга или
ожитель/сохtительница
есовершеннолетние дети

ивенцы и, права наи, пособия, пре(пенсии, стипоход из иных законных источни
IIтеллектyальную собстц9цц9gIц lI J:]п,

кт декларироваццд

упруг/супруга ил

итель/сожительница
шеннолетние дети

. Земельные участки
Владелеtl

ltMyщecTBa,r,*,*,*,
Стоимость

имущества***

IayrL^lllLL, \J/ иI.U.ч l\qL,L

**Способ прuобреmенuя; (I) собспlвешtосmь; (2) Bttac)etttte; (3) dp1,2ylg c)ozoBoptt перес)а,tu права в-паdенttlt

11ользоваlluя,
***Сtпоuлцосtllь uil4llL|ectllBa; l)ксtdсtсmровая ct,]loLl^4oclllb, еслL! зепtельнttй учаспlоl{ бьtл оценен ка,

- -.., \ --.,.,,,,.., г.,,-,v l l av uJvLvvl l. U w,) l,). чч,

срZсlНа,Мuuлч(2)сll1оuм,оСlпЬучаспlКасо?Ласt'rоdокул'tенtl,t1,,),с)осmоваряК)u|еL|l)tttрочсхtlэюdенuассlбсmванносll,tLl,
i*** боruruя' субъекmа dекларuровалluЯ, члена ezo / ее сел4ьu LrЛu соасumеля/соJlсuп'LеЛь'1-1Ll!,?.'-.л,,л-,.,'"" 

-.',л,,-',,,-' \уuJwцJlип Llw ослllL

'рuмечанtlе. Субъекmьl dекла.рuровсtl7uя, не UJUеЮ1ЦUе в coбcmBettLrocmlL Ll.MyLL|ecпxBa, указываюlп слеdуtоtt,1.

чфор,ttацьtю: населенltьlй пу,tim (без каёаспlровоZо tto,l,tepa); Kame?opLuo Lr^,lуtцеспlва; способ ttрьLобреmенu:t; ;

Здания и п

(б) ttHoe rrcdвuэtсuл,Lое Lll.tyLL|ecllx\o, в пloл,l .rLrcле незаберLLlенllое спхроuп7ельсl1,1во,

** Сп.особ прuобреmенuя: (t) собсmвенttосtпь; (2) Bnadenun; (3)-узуфрукtп; (4) поttьз()ваlluе; (5) прсlэtс"uвсtttttе| (б,

ryzue dozoBopbt переdа,tu прсtва влаdенLrя Ll 11ользованLtя,
u.цu Q) сlllоц.мосlиь LlLу***Сплоtlмосmь ect1,lla: l)каdасп

В;tаделсц
лtпtущсства*''t-*'*'

Стоимость
имущества***

.Щокумент,
подтверяцаlощий

происхояцение

Год
приобре-

тения

Способ
приобре-
тения**



"cлучаееcлLtuмуlцеcl1lвolrебылooцeнаtoкаdсtcпlpoвымLtopZсlнамLl.'****lporunuo 
субоекпrа dпкларLtроваНLlЯ, t|l1g,rO е?о / ее сед4l,U U]rl/ соэlсulпеля/СОЭtСLППе"lt,llLll|Ьl.

'рuлrcчаrше. iубоq.mь, duuшрu,роваlLLlrl, Ile Ll^leloLl|Lle в собсmвенлюсmu Hedlu)lcllл,lozo L1,1,t))LL|ecmBa,, уl{сlзыв(lк)

iеdу,оrцу, uнфорj.ацulо: adpbc @ез Kcо)(lcllxpoBozo Ho,1,tepa) ; li(Lll1e2()pulo LtА4.уLL|еспlвO; сllосOб прttобрепlеttuя| zr,

в стрАнв иlили зА руБЕжом

Легковые автомобиJrи, грузовые автомобили, прицепы, }lототранспортные средс

ьскохозяйствеrIная техника, водныеlвоздушные и другие транспортные средства, подлежа

dаltte;(3)dруzttedozовopьtпеpеdсLLluпpавсlвЛсt(JеIlLlЯ

,, LlленQ еzо / ее celbLl llлч соэlсLпllелrlсоЭlсulщы,

Владелец
имущества**

имос,гь согласно
документу,

удостоверяющему
происхо)lцеIIие

Способ
приобретения*

Гол
приобре-

тения

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

ИзделиЯ из драгоЦеппыХ метаJIлоВ и/или драгоценl{ых камlIей, произведения искусства

редметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоим

пDевышает 15 средних за

L!я, tllgnn 
"r{/ "n 

се.мьu uлч соэrcuИеля/солапmельнuцьt,

Оцененная стоимость
приобретения

Краткое описание

коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других прелм

мость которых п шает 20 средних за ых плат по экономике

ТФ 
or rrunuo су б ъ ек m а б u*n ор up о 

" 
о rr rrо, .rn nr, о 

", 
о 7 

" 
n, u о,, nu u nu ю

имчшества*
очная стоимостI>Краткое описание

ййl,щ*.ruо, переданное возмезлно или безвозмездно, JIич}Iо либо членами семы

.теле}I/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемо]чI периоде, есл

имость кдждого объекта п отных плат по экономике
Личо, lcoTopoMy | Стоимость
было llередано | имущества

.Щата переда.IиСпособ передачиописание
переданного

Щругое движимое имущеетво, стоимость которого превышает 10 средних заработIIых плат п

Владелец
имущества*

оценочная
стоимость

Описание l Способ
имущества | приобретения

Фал,tuлuя



* Ф алlu.лuя су бъекm,а d еюtарuр о BaHust, члена еzо / ее ceA,bLt Llл,ч соJtсl,tlпеля/соэtсutllельtluL|ы,

. ОИНДНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАЦЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОЦ!
. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlпли эквивалентные формы сбереrrtени

инвестирования в стрqц9д/ид]!_]з
Владелец

имущества**
Прочент/
дивиденд

Сумма и
валюта

Категория*Номер
банковского

счета/данные 0б
инвестиционном

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережеllия

наименование
учрещдения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонла и др./адрес

fficчeln1lЛuеZoЭl{GLlвалeнm(вйoм,tъtcltеl<pе0umнctsLt{аprnаc))l{аЗсtlluе.M
muпа) ; (2) банковскuй dепозu,l11. L!лu ezo эl{вuваленm; (3) влоэrcенurl в LlHBeclпuL|,uollHble !юнdьt uлъL

)квuваленtпы, в mом чuсле LlacmHbrc пенсuонньtе фонdы Lrлu ltные накопumельllьlе CUCllXeJr|lbL,

** Фал,tuлuя субъекmа dекларttрованuя, улена еzо / ее семьtl

В""*a"r", облигации, чеки, векселя, заемtIые сертификаты, прямые инвестиции

циональной или инострgццр]L цзд!qц
Владелец

имущества**

pсmвеrШьleцeHILьtеoуo''*",,,pmъtфuкаtnьt,oблttzацъtu),,(2)чекu,

(З) веlссеiя; (4) заелшьtе серmuфttltа'ьl; (5) dрllzuе форм't прял,Iьlх LtLtBecmuL|LtLl.
'*i 

Ф алоuлuя сl,бъекtпа d аuарt tр о в анuя,_:!! эll а gзg!' е е с,змьu uлu с uкLпlхеля/Щц.

количество ценных
бумаг/доля участия

Категория*Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является

Наличные средства в IIациоltальной *tlили

рплат по экономике и не депонированIIые
иностранной валtоте, превышающие 15 срелних

в финансовых учреждениях, иные докуме

,ержащие имущестц9ццЕц щзв

и учАстияlл ГО СУБЪЕКТА
Покупная
стоимость

Местонахождение,
юридический адреl

наименование
хозяйствующего

ги



Неоплаченные дебетвt включая налоги ипотеки ан,гии
[ебитор

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу oTBeTcTBellHocTb согласно

ЗаконУЗанеДосТоВерносТЬИЛИНеПоЛноТУПреДсl.аВЛенНЫхДаIIНых.

.Щата заполнения 9q. Ед 2р яц Подпись

-Д"-"aрaЦ-_"*rrняется лично кандидатом и размещается на официальном сайте

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии (www.mskgagauzia,md) в разделе

кВыборы НСГ...)

лиц заимы I4 к диты
Первоначальная

сумма

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
положепие пайщика, акционера или члена хозяйствуlощего субъекга, члеIIа руководящи

нистративных' ревизионных или контрольн,ых органов В составе некоммерческих

лизаций или хозяйственныХ обществ иJIи члена некоммерческих либо мепцународных

/(окумент, удостоверяющий
соответствyющее положени е

ЗанимаемOе пOложениеНаименование и адрес
низации/общества

С-4l_.<,дэ-<

.Щоговоры, закл ные или находящиеся в процессе исполнеЙия, фиftансируемые и

рственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные
йственными обществами с гоеударс,гве}Iцlц!д4 капи,tалом

Общая
стоимость

.Щата | Срок
заIслючения | действия
договора l дого

Учрежление/о
ганизация

Бенефициар
доfовора

г/счпоуга или сожител

. Положепие уполномоченного администратора лlилп члена коллегиальных органов в соста

ичных организаций
.Щ,окументо

удостоверяющий
соответствуюIцее

поJIожение

занимаемое положение flaTa получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

Кредитор Год
получения

1 л"*1
| погашения 

|

ПрЬч.rrпч" 
I

ставка 
l

Валюта

тт-Сl;Б;( de ьа"цу ЧD.lrc.рц.^-q-/LL
" а-r>JIп - bl l лt-0 л t

l4 Ч-йJл-з,а,аyfu-LЛах\

Ns

п/п

Тип
договора

1
l1

)

Ms

п/п

r) )

r-,/


