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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я,ниllсеподписавшийся(-аяся), ДрфзджцДраqщqвьяДмитриевна,
кандидат на должность депутата L[ародного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от <19> gедtября 202l г. по округу Кqд4рат_ J\b 4_,
занимая должность
в соответствии ц. Д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
"
личную ответственность,
что:
1. В период с 1 января 2019 года - 31 декабря 2о20 года я получил(а)
следующие доходы:

ýго
лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование
физического /
юридического лица)

Субъект декJIарирования
Супруг/супруга или
SRL 66Рrimа-F'iНr"
сожител ь/сожительница
1.3
Несовершеннолетние дети
1.4
Иждивенцы
2. Дох,од от преподавательской, научной И Твор.rеской деятельпости
2.1
Субъект декJIарирования
2.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
2.з
Несовершенно]rgтние дети
2.4
Иждивенцы

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

1.1

1.2

з/плата

107500,0

.
Д"-,"д .r
"*"rд."
Субъект декJIарирования
э.Z
Супруг/супруга иJIи
сожитель/сожительвица
J.J
Несовершеннолетние дети
з.4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представцтеля государства в хозяйственных обществах
4.\
Субъект декJIарирования
4,2
Супруг/супруга иJIи
сожитель/сожительница
4.з
Несовершеннолетние дети
4.4
Иждивенцы

l.

3.1

5.1

5.2

1Qубъект декJIарирования
Супруг/супруга или
сояtитель/сожител ьница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
6. Доход от отчу}цдения п/или владения ценнымлl бумагами и/или долями
участпя в
уставнод капитале хозяйственных обIцеств
6.1
Субъект декJIарирования
5,3

5.4

Супруг/супруга

6.2

или

сояtител ь/сожител ьница

LIесовершеннолетние дети

6,3

Иждивенцы

6.4

7. Доход от отчущдения

движимого или недвижIлмого имyщества

Субъект декларирования

1.|

Супруг/супруга

7,2

или

соrкител ь/соя(ительница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

l.J
7,4

иных закопных источников (пепсии, стипендип, пособия, премии, права на
интеллектуальпую собственность и т.п.)
8.1
Субъект декJIарирования
Касса соц. страхования
пенсия
61884,0
8.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
8.з
Несовершеннолетние дети
8.4
Иждивенцы
II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМХИЗА Р}ЪЕЖОМ
(*не указьtваюt rся фа+ttъ,tuяlt*ltя dpyzax фчзцческuх ýlltl, не явryяrоtut хся субъекmом сlеклrrпаоовалluя}
А. Земельные участки
8. rЩОХОД иЗ

Категория
*

в

Способ
приобретенпя*

Год
приобретения

Площадь

собственность

I992

0,12га

100%

0

аренда

20l7

0,|625

100%

0

,l

чорте

населенно
го пункта

в

черте
населенно
го пункта

Стоимость
имущества***

.Щоля

Владелец****

Арабаджи
Пётр,
Арабаджи
прасковья
Арабаджи
Прасковья

!!!Указьtваеmcяuu"|,'у1цеcmвo,кomopьlмpаcпoЛа2аеmчЛенcемьlt,coucumeль/co'юumuл@
d е кл

ар up

о в att

*

uя,

б е з у к аз ан

uя tM

ф

амuлuu/tuл

е

Hu.

Каmеzорuu: (I) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноZо пункmа; (4) вне черmь:
населенноео пункmа,, (5) uHbte каmеaорuu земельных учасmков, нахоdяuluхся в zраасdанском обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2)
влаdенuе; (3) dруеuе doeoBopbt переdаччправi влаdенtля u
пользованuя.

***Сmоutиосmь uмуlцесmва:

l) каdасmровая сmоuJуrосmь, в случае еслu чtлlуIцесmво бьtло оценено
каdасmровьlh|u opzaHclJytl!, !дtul 2) сmоu.л.лосmь учасmка соZласно dокуменmу,
уdосmоверяюlцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся

- фа.мtlлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамtъluя члена ceщbu,
асumе ля/с оJrсumельнuцьl субъ е кmа d е кларuр о в анuя.
Прutчtечанuе, Субъекmьt dекларuрованлп, не лlJиеюlцuе в собсmвенносmч uлtуlцесmва,
указываюm слеdуюtцую
uнформацuю: каmеZорuю utлlуu|есmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; плоulаdь u влаdельца
:о

uJ|4уlцесmва.

В. Здания и постро

Категория
2t

Способ
приобретения
*rt

Год
приобре
те_нця

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверлtдающего
происхоэцденпе

пмущества

Стоимость
имущества
***

Владеле
ц
**ri*

137,З м

!!! Указьлваеmся u лtлrулцесmво, коmорьaм распола?аеm член семьu, соuсumель/соilсumельнuца субъекmа
dекларuрованtм, без указанuя lDс фамшлutл/tлменu.
* КаmеzОРuu: (1)
кварmuра; (2) uсшой dом; (3) dача; (4) mореовьrе шш проlЁJвоdсmвенная rlлоtцаёь; (5) еараэю;
(6) uное неOвuсtсtlлцое uJ,rrуlцесmво, в mом чuсле незавершенное сrпроufпельсmво.
** Способпрuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2)
влаOенuе; (3)узуфрукm; (4) пользованuе; (5) просюuванuе; (б)
dруzuе ёоzоворьl переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmошпосmь uлrуlцесmва: 1) каdасmровая сmоtдйосmь, в случае еслu
uмулцесmво бьlло оценено
КаdаСmрОвьlмu opeaшaшll, utллl 2) сmоuлtосmь учасmка соеласно dокуменmу, уdосmоверяюлцему проuсхоuсdенuе
собсmвенноспu,
****Укрьtва9пlся
- фамшtлм субъекmа dекларuрованuя; Не указьlваец!ся - фамlаlчя wrcна cewbu,
с оuсumеля/соilсumельнллцьl субъекmа d еtашрuров анuя,
Прuмечанuе. Субъекmьt detalapupoBaqlш, не \пrcюlцuе в собсmвенносmu \дуrулцесmва, укц]ываюm слеdуюtцую
uнформацuю: каmеzорuю лtлlуlцесmва; способ прuобреmенtм; еоd прuобреrпенuя; rulоtцаdь u влаdельца
III.

ДВИЖИМОý ИШУIЦЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА Р)ГБЕЖОМ

А. Легковые автолrобили, грузовые автомобилrr, прицепы, пrототраuспортные ередетва,
сельскохозяI"Iственная техника, водныеlвоздушные н другце транспортные средства, подлежащпе

Год
приобретения

*

Способ
приобретения

стоимость согласно
докумепту,
удостоверяющему
происхо2цдение
собственпости

Владелец **

Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе iloeoBopbl переОачu права влаdенuя u

пользованlul,
** Указьtваеmся

-

фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся * фамuлuя члена ceшblr,

D. ИмуЩество, переданное возмездýо или безвозмездно, лично либо членами семьи,
СОrКителем/сожительннцеЙ фпзическиi}l IIлII юридпческиltl лЕцам в декпарIIруемом перIIоде, если
Описанше
переданцого

имущества

Стоимост
ь
пмуществ
л

Владелец
переданного

имущества

!!! Указьtваеmся u uлtулцесmво, коmорьlм распола?аеm член семьu, соэюumель/соilсurпельнuца iубъекmа
apup о в ан uя, б е з у каз ан uя llx ф амuлuu/uм ен u,
* Указьtваеmся
- фа-мuлtя субъекmа dекларuрованuя; Не увшцв8еmся - фамuлuя члена ceшbчl,

d е юt

Е. [ругое движшмое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработн;rar.цат по

*

!!!Указьtваеmcяuuл'уLцеcmвo,кomopьlмpаcпoла2аеmчЛeнcемь11'"oЭtcu
d е кл

ар uр

о в

ан

uя,

* У!сQзьlра?mся

-

указ ан uя ux ф шчltллuu/uм е н u,
фапltutuя субъекmа ilемарuрованuя; Не у!!вьlваеmся

б ез

-

фамtаluя члена ceдblt,

IИ ФИНАНСОВЫЕ ЖТИВЫ В СТРАЁЕ ИЛИХJлЗА РУýЕЖОМ

Наименование учре)цдения,
адмипистрирующего банковский

!!!Указьlваemcяuuлlуu|еcmвo,кomopьlмpаcпoЛа2аеmчлeHcеJуlьl,!'i@
кл apup о в анuя, б е з у каз ан uя ux
ф а.мttlлuu/ uм е н u.
Каmееорuu: (1) Q mекуtцuй счеm uлч е2о lквlлваленm (в mом чuсле креОumная карmа с
уксванuем ее muпа);
(2) банковскuй dепозum шш еео эквuвсиенm; (3) влоuсенuя в uнвесmuцiоrrurе
фонdьl lдlч-lм эквuвсшенmьl, в mом
чuсле часmные пенсuонньlе фонdьt лаш uные накопumельные сuсmемьr,
** Указьlвqеmся
- фамшluя субъекmа dемарuрованuя; Не указьlваеmся - фамtпluя члена ceщbll,
0

е

*

B.B;lo'кенIrя,oблIrгацIlII'чеки'BексеЛя'3аемньtecepтифика'"',np"'no'*'*"."цffi
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является

!!! Указьtваеmся u llлlуlцесmво, коmорьl]чt располаlqеm член ceшbu,

lашрuр о в анuя, б е з у каз анuя tM ф амшtuu/uм е Hu.
Каmееорuu: (1) ценньlе бумаzu (еосуdарсmвенньrе ценньlе бумаzu, серпuфuкаmы, облuzацuu); (2)
чекu; (З)
векселя; (4) заемньле серmuфuкаmьl; (5) dруzuе
пряаrьrх uнвесrпuцuй,
формьl
** Указьlваеmся
- фамшluя субъекmа dекларuрова"uя; Не
члена ceдbll,
d е

*

у*азоr"аеmся-- фамulltля

НеоплаченНые дебетЫ (РIФryчqя налогЧ), ипотеки, гарантци третьему лиф, заИмы и

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

плиxoЗяйстBeннЬIхобrrrостnDtпIfUпAUouдt'^r'r.аht---€^--^.-^::---^_.

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение

.Щокумент, удостоверяющий
соответствующее полоя(ение

Общая
стоимость

Учреждение/ор
ганизация

или сожитель/сожительница

2, Настоящая декпарацшI является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных
данных.

.'--:

Щата заполнения
Щентра_тlьной избирательной комиссии Гагаузии
ПРШlОЫСеНuе NЬ ]|Idополнено Посmановленuем

р*д.пЬ ((В;бо-р;КйСi
"

LбРЕ'нице

...оо;

I!ИК Гаеаузuu Nь 29/] (107) оm 19 uюllя 2021z

