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Щентральпой избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я,ниrкепо.lцписавrпийся(rrrаяся),'ГукаIl Надеrкда Николаевна

кандидат

на выборах в Народное Собрание Гагаузии от к19> сентября 2021

года

УРО ЛЪlсБаурчи, в соответствии
с п. (д) ч.(1) ст.44 Избирательного Itодекса I-агаузии заявrIяIо под JIичную
от округа ЛЪ12 с.Баурчи занимая должFIос,гь ffиректор
ответственность, что:
1.

В периодс

1

января 20]9 zоDапо 3] dеlсабря 2020 годая получил(а) с;rедующиедоходы:

I. ДОХОДЫ, ШОЛУЧЕННЫЕ С}ЪЪЕКТОМ ДШКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
ЕГО СОЖИТВЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
лъ

п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование
физического
лица/юридического
лица)

Доход по основному месту работы
1.1
Субъект декларирования
Щ/с JФl с.Баурчи
Тукан Надежда

оказанная
услуга/
доходный
объект

1.

1,.2

Супруг/супруга или
соrкитель/сожительница

Д/с Ns1 с.Баурчи

пJIатzt

60895 лей -2019г.
8]2зЗ.67 лей -2020г.

Заработная
плата

З45З9,7Злей -2019г.
2ЗЗ75,]0лей -2020г.

Заработная

Несовершеннолотние дети
|,4
Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, наyч ной и творческой деятельности
2.|
Субъект декларирования
2.2
Супруг/супруга или
солtи,гель/сожительница
2.з
Несовершеннолетние дети
2.4
Ихtдивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых у реждениях
Субъект декларирования
з.1
э.Z
Супруг/супруга или
сохtитель/сожительница
J.J
Несовершеннолетние дети
Итtдивенцы
з,4
4. Доход от деятельности в качестве предстаЕителя государст
4.I
Субъект декларирования
1.3

Сумма дохода

Супруг/супруга или
сотситель/сожительница
Несовершеннолетние дети

4,2

4.з

4т1 Итiдивенцы

5. Щох :од в порядке

5.П

Сф"е,.

_I

дарения и наслел(

деr,л"рrро""rr"

1

Супруг/супруга иJIи
сотситель/сожительница
Несовершеннолетние дети
5,з
Иrкдивенцы
5,4
6. Доход от отчуждения и/или владен ия ценными бумагамииlили долями участия в
vcTaBHoM капитале хозяйственных о(бществ
5,2

Супруг/супруга или

6.2

со

iltител ь/с

о }Iси т ел ь н и ц

а

Несовершеннолетние дети
ихtливенцы
7. Доход от отчу)Iцения дви}кимого и ли недвижимого имJщgýIцл
Субъект декларирования
7.|
Супруг/супруга или
1,2
соlкитель/сожительница

6.з
6.4

7д
к/х Кирли Х.Х.

Аренда земли

1957 лей-2019г.
1 957 лей-2020г.

или к/х Кирли Х.Х.

Аренла земли

1957 лей-2019г.

Субъект декларирования
Тукан Надежда

8.1

Супруг/супруга

8,2

соiltитель/сожительница

ПЕНСИJI

ПО

1,957 лей-2020г.

9З]лей-2020г.

инвirлидности

8.3

8.4

Несовершеннолетние дети
Ихсдивенцы

А. Земельные участкII
Кадастро-

вый

Год
приобретения

Площадь

Доля

я*

Способ
приобретения**

1

собственность

2000г.

0,294Jга

l

1

собственность

2000г.

0,2949г.

Категори

Стоимость

Владелец

имущества***

имущества****

Без

Тукан

стоимости

Надехсда

номер/на-

селенный

пYнкт

0,1ЗЗ5га
0,04В4га
0.7040 га
0,7040г.

1

Без

стоимости

TyKarr

Николай

0,0484г
0, l

335г.

* Kamеzopltu: (1) сельскохозяйсплвumьtй; (2) л,еuюй; (3) в черпlе lt.lceлeltчo?o l1уlп{mа; (11 cltte

LlерпlIэI

населulllоzо пуrжmа,, (5) uHbte Kaпle?opLtu зе,л4ельlll)lх учасmков, tlaxoc)яttluxcst в еlлаэrcс)ансксl,tt. clбopcltlte.
**Спосrлб прuобреmеrtuя: (l) собспtвеttноспlь; (2) в.цаdенче; (3) c)pyztte dozrlBopbt переdачtt прсtва вlшdенuя u
пользова.lluя.
***Сплоu.lуlоспlь uvylt|ecпBa: 1)KadactttpoBarl спlоLlл4оспlь, еслu земельttьtii
учаспlок бьш otleHeH Kctc)acпtpclcзbt-l,ttt
ор?аLtаJvt,u uлu (2) спlоL,tл4.осll1ь yLlacll1l{a co?Jlac+o с)сlкуменпtу, уdоспtовер;Lлол!|е.utу прсluсхоэrcdенuе собспtвеLrноспlu,
*,*** ФQJvl,tлuя субъекпtа DекпарuроваllurL,

|lJIeHa е?о / ее celvtbtt uJIu соJtсl,tпlелtя/со;лtсu.пt.еJlьlluL|ы,

Прuмечанuе. Субъекпlьt с)еlашрuроваLrLrя, lle Lln4elolL|ue в coбctttBeHHoL,lllu Ltмуu|еспlва, указьtваtопt c.tteO)lKlttlyKl
utлфорл,tацuло: населенньtй пункm (без ка.dсtспlровоzо номера); капlеторuло u,муLцеспlвсl; способ прttобрепtанtш,,
zо

d прuобреп1 елluя,, плоtцаdь u влаdu

ьца

uл4уtл|е с п,lв а,

В. Здания и постройки
Адрес/
кадастровый
номер

Категория*

2

Площадь Доля
Способ
Год
.I[,oKyMeHT,
подтверllцающий
приобре- приобретения**
тения
, происхождение
имущества
2004 0,1019K
2
21.12,2004г.
собств

Стоимость

l 10,3в2
лей

в.м.

eHFIocT

Владелец

имущества*** имущества****

Тукан
Надеяца

ь

2

собств
енност

2004

0,1 33 l

2

29.01 .2004г.

50,000лей

кв.м

Тукан
Николай

ь

Каmееорuu: (l) кварtпuра; (2) эtсuлой dо.лl; (3) dача; (1) пlopzoBble

uлLt проuзвоDсtпвенная пltоtцаdь; (5) zсцlсtэtс,,
Llllcлe
(б) uHoe ttеdвuэtсuл,tое u1,1yu|ecll,tBo, в пlол4
Ltезаверu.lеlпlое сll1роuпlельсll1во,
** Способ прuобреm.еrtuя: (I) собсmвеttttоспtь; (2) влас)енuе; (3)
узуфрукm; (1) пользовиtuе; (5) проэtсttванttе; ((l)
dруzuе dоzоворьt переOuчu права BltadeHust u пользоваtlllr!.
***Сплоttл,tоспхь uJчlуLl|еспlва: 1)каdаспlроваr! clllollш,ocll1b uлu (2) сплсluм,оспlь u]l4уLцеспlва coz]lacHo doKyл,tetttlly,
уdоспловеряtоLцеJйу ezo проuсхоасdенuе, в сл))чае еслu uмуlцеспlво не бьtло rltleHeHo каdаспtровыл4ll орzанал4u.
****q)амuJluя субъеtсllла dекпарuроваlruя, l!лell(l е2о / ее ceM.bu uлLr соэlсLlпlе.ця/соэtсuпlельнLlL|ьl.
Пpttl,tertaHue. Субъекпl.ы dекпарuроваtlurl, lrc Lrп4еюLL|uе в собспвенносll1u неёвuэtсutиоZо Lttr/tyu|ecll1Ba, ука:зьlваюп1
слеdуоtцуlо uнфорл,tаtlutо: аdрес (без KaDacrtlpoBozo tloMepa); KaпlezopLllo ufulуLL|еспхва.; способ прuслбреmеrtuя; zoc)
прtl о б р е пl е н uя,, п л оtцаd ь u Blt а d е ltbt1 а u74yl ц е с t1 l в а
*

III. ДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А.

Легrсовые автомобили, грузовые автомоби;rио прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная TcxHIlrсa, водные/воздушные и другие транспортные средства,
подлежаIцие регистрации
Место
Год
Вид/модель
выпуска регистрации/
регистраци_
онпый номер

HYUNDAI
TUCSoN

20 l 0г,

МПО Чадыр-

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно
документу,
удостоверяющему

Владелец
имущества**

происхо)Iцение

собственности

2014г,

Мандат

100 000 т.лей

Лунга

* Способ прl ,lобреmенu,
(I) собсmве ltocmb; (. |) влаdеtluе; (3) Dpyzue DclzoBopbt
влаdенLlя u по,цьзоваllurl.
** Фамuлust су бъекtпа dek, apLtpoBaчurL, llле |la е?о / ее ct?MbLt uJlu со)lсuпlел) /с tl э tc u пt е l bHtt tlbt.
t

Тукан
Людмила
Иt ереdачu

прсt.вu

В. Изделия из драгоценных ]!lеталлов и/пли Драгоценных KaMHel"I, произведения искусства и
предметы культа, обьекты национального или мIлрового культурного достояния, сТоиiltОСТЬ
,ых плат по экономIIке
ка}кдOt,о из которых п
Владелец
Оllененная
Краткое описание
имущества*
стоимос,гь

Llýl, tlлgrrо еео / ее

семьu

u,|lll соэlсLtt1l.еttst/соэtсuпlе.пьнul|ьl.

С. Коллекции произведенлtй искусства, нумизматики, филателии, оружия или ДрУгих
пDедметов. стоиi}Iость котOрых превышает 20 средних заработных rrлат по ЭКОнОМИКе
Владелец
Оценочная
Краткое описание
имущества*
стоимость

* Фам,uлuя субъекmа de

Llrt, LlJtella еzсl

/ ее ce"l4.bu

Ll.|lll

соJtсLlпlеltя/сrlасuпtе.пьttltl|ьl.

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членаivlI{ СеМЬИ,
сожителем/сожительницей физическим илII юридическим лицаlчI в декларируемом ПериОДе,
если стоимость каж(доrо объекта превышает 10 средrrих заработных плат по_эЦqц9гчIцý9
Способ передачи

Описание

.Щата передачи

переданного

имущества*

передано

имущества

i

Влас)елец переdаru.tоZо uмуu|есmва; Фал,tuлuя субъекmа,dекпарuрованuя, члеllа ezo

со

uсum

е л я/ с о J l сu,п,t е J lb

Владелец
переданного

Лицо,
которому было

t1

/ ее ceшbu

uJIu

uL| bt,

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике
Владелец
Оценочная
описание
имущества*
стоимость
имущества

* Фалluлuя субъекmа deKltapupoBa+l,:rl, члеltа ezo / ее ceл4,bll,l,t]lu со)tсLlmеля/со!цl]ц9Jl9]_!1!р!:

д. Банковские счета, вкладЫ В инв€стицИонные
ежения и инвестирования в стране и/или за

фондЫ иlпли эквивалептIIые формы

м
п/п

наименование
учреждения,
администрирующего
банковский счет,
инвестиционного

Номер
банковского
счета/данные об
инвестиционном

фонда и др./адрес

Сумма

Категория*

Процент/
дивиденд

и

валIота

Владелец
имуlцества**

фонде/другие

эквивалентные
формы
сбережения

1

2
a

J

*

Karпеzорuu: (l) mекуttluй cLlem uлu еео эквul 1аленm (в

mол,t чuслtе креd umная карmа с указанuе.л4 ее
muпq ); (2) банковскuй dепо, Зuп'l uлu е2о Эквuв. :lленm; (3) влс|)lceHurl в uH, весmuцuонньLе фонdьt uILu ux
эквuв аЛеНmы, в mоп4, чuсJlе чl7сmные пенсuонLlьl е фонdы ulti ч,,Hble ltакопuп пельllьlе сuсme л4 bl,
** Фс ,tл4,ulLuя субъекmа d екла, pupoqa|lurL члеllа е,z,o / ее семьu ,лu со)l(.,Ltmел, я/сопсumельнu L|bl.

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные
национальной или иностранной валюте
Категория*
Эмитент ценных
м
чьим
бумаг/общество,
п/л
акционером, учредителем или
пайщиком является
лицо/заемщик

1,1

сертификатыо прямые инвестиции в
Процент

Количество ценных
бумаг/доля участия

Владелец
имущества**

1

2
J

* Каmеzорuч: (1)
ценLlьIе бум,аzu (z-ocydapcп,lBe1-11-1ble L|енLIые бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuч); (2)
чекu" (3) вu{селя; (4) заемньtе серmuфuкапlьL; (5) dpyz,ue форлtьt пря.л4ьtх uнвесmuцuй.
** Фал,tultuя субъекmа dеклtарuрованuя, члена еzо / ее cevbu uлчl солсumеля/соасumельнuL|ы.
С. Наличные средства в национальной иlилп иностранной валюте, превышающие 15 средних

зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы,
содержащие имyщественньIе права

ч.

доли }4{АстиrI/Акции в устАвном кАпитАлЕ хозяиствующЕго суБъЕктА

наименование
хозяйствующего
сyбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Щоля

участия

и. долги

Неоплаченные дебеты включая налоги), ипотеки

Год
получения

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Процентная
ставка

ли

Первоначальная
сумма

,

займы и

Владе.ltец

А. Положение пайrцика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководяцlих,
административпых,

или

ревизионных

контрольных

организаций или хозяйственных обществ или
оDганиза
Наименование и адрес
низации/общества

некоммерческих
члена некоммерческих либо ме}кдународных
оргаlIов

заrrимаемое положение

в

еоставе

Щокумен,г, удостоверяющий
соответствyющее поло}кение

В. ffоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполненияо финансируемые

из
государствепного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либ0 заключенные с
хозяйствеtIными обществами с fосyдарственным капи,iалом
лъ
Бенефициар
Учреждение/
Тип
Срок
общая
Щата
п/п
организация
заключения
договора
стоимость
договора
действия
договопа
договоDа
логовопа
Субъект декларирования
1

2

г/суп

га или соrкитель/сожительница

1

2

С. Положение уполномоченного администратора и/илп члена коллегиальных органов в составе
пyбличrrых организаций
J\e
заrrимаемое положение
.Щата получения
Щокумент,
л/л
лицензии, номер
удостоверяющий
лицетIзии или дата
соответствующее
назначения/избпания
положение

l

2
з

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу oTBeTcTBeHHocTI) согJIасно
закону за недостоверность или непоJIноту представJIенных данных.
Щата заполнени

я

zt

l-

/Р/

',

^l"

l*

поопr"" Иlit/|,Й;'

*Щекларация заполняется JIично кандидатом и
размещается на официальном сайте
I]ентральной избирательной комиссии (www.nrskgagauzia.md) в разделе <Выборы СНГ...).

