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Itентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на должность депуЙu ,|Iаролного Собрания Гагаузии н\l'выборах
Народное Собрание Гагаузии от <fS>[,1ц;gаФz2oЦr. по округу
Nn

2L,.

,

занимая

должногсть

(l)

в соответствии g ц. Д) ч.
JIиLIнуIо ответственность,

1.

В

период

с

LITo

7q

../ в

,(i/ц,

1-r'

ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
:

1 января 201! года

- 3l

декабря

20,!L года я

получил(а)

следующие доходы:

Уьъвктоiчt двк"rtдрировАниrl, члЕнАми Его сЕмъи, ЕГО

СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРДНЕ, ТДК И ЗД РУБЕЖОМ
ftHe указьt.всttоtлrсrl t|laMtutult/ttMя lруzuх фuзuческлtх лuц, пе являюuаuхсr, субъ
Источник дохода

ль
п/п
1. Доход по
1.1

|.2

основному месту

Субъект

физического /
юDидического лица)

рафlц

/lнй (,нmu/ tИ?;и

декларLlрованртя

Супруr,/супруга иJtи

сожитель/сохtительнI4ца
1.з

(имя/наименоваIIие

fIолу.lдlarrь дохода

Н есоверш еннолетн I,Ie дет14

7

t

l

Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.I
Счбъект деклар ирования
2.2
Супруг/супруга или
|.4

с о xt

2.з

l.rтсл

ь /с о )It

итсл

ь н

иц а

Несовершеннолетние дети

Иждивенцы
2.4
3. Дохол от вкладов в финансовых учрежчI )ниях
Субъект декл ариl]ован 14я
3.1
э.L

Супруг/супруга

I4лr.{

сохtитель/сожIlтелыlица
J.J

FIесовершеннолетнLlе дети

з.4

Ихtдltвеllцы

4.1

Субъект

4.2

Супруг/супруга или

?. До*од от деятельности в качестве представителя государств
декларI,IрованлIя

coxt l,tтел ь/сожи тельн лlца

4,з
4.4

Несовершеннолетние дети
Иrкдлtвеl-tцы

5. Дохол в порялке
5.1

5.2

ларения и наследования

Субъект декларирования
Супруг/супруга или
сохt1lтель/сожI-{тельница

.

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

зС/А/7"4сг]с7

{rд.r5r'62

3ар/7па2р/

/9//в,rt

Несовсрш еннолетFI14е дети

Иждивенцы

отчуждения и/или владения ценными бумагами иlиллl долями уЧаСТия В
авном капитале хозяliствен1,1ых обществ

б. Доход от

бъсltт дсI(лариl]ования

Супруг/супруга

или

сожитсль/сожитсльница
НесовершеI:tнолетFI

1,1e

дети

Иждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижиN|ого иN{ущества
ект декларирования

Супруг/супруга

или

сожитель/сожительницir
Несовершеннолетние дети
8.,Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.
Субъект декларирования

Супруг/супруга илт.{
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивснцы

II.

нЕдвижимов имуIцвство в стрАнв имли зА руБЕяtом

(*Не указьlваюлrrсrt фа"tl,uлust/uлtя dpyzttx фuзuческуцllццr,цg

лtgцlу,_

А. Земельные участки

Способ
приобретения*

Стоимость
имущества***

ux rР а,пl ъtл tuu /ttrll е н u.
Kaп,Lezolltttt; (t) сальскохозJLйспlвенн,ьrй; (2) леснсlй; (3) , черп,lе насе.пен.ноzо пун,кпlсl; (4) вне Lr.ерпlы
нсlселенноzо r:yHKl17(t,, (5) uны.е KaпlezopltLt зе"fuIельнl>lх !L!act],lKoB, HaxodsLшlttxcst в zlэaacdaHcKo,1,t. oбopotlt,e.
,k*
Способ прtюбреп,tенtLя; (1) собсп,tвенносtltь; (2) влас)енttе; (3) dpyette dozoBopbt tl.ереdачч l1pcLяcl влаdенuЯ
d el

u ар

шр о

с;

ct

Htt

sl,

(l е

*

зу

tс

а з (l н Ltя.

tt

11оJlьзованuя,

*** CпtotL,ttocll,lb Lt)|tyLL|ectllBct; 1) ксtdаспtlловая спlоlLлlоспl.ь, в

cLtyt161,g

еслLl Lt.\,lyLL|eclпBo бьшо oL|eHeHo

собспrcен,нслспltL.

**r''r' Указьl,ваепхся

-

фла.лttutttя су()ъеt{l11сl deK.ltaptt\loBatt,ttя,,,

соэr,tпltеля./с ожLr ш е.цы lLlL|ы су бъ a{llta

d ек.ч ct 1l ttp

Не

.чка:зьt.всtеmся.

-

фа,ltttltttя ч,цеlю ce.^lbll,

oBal tLlя..

ПpuMe,tatt,tte. Субъекпlы dекла1lttlловаlпrя,, lre ulleloLL|Lte в coбcmBelr,lrocllllt Lt],lyLL|ecпlBa, yl{aзblBalolll слеdуоttlУtО

В. Здания и пtlстролiклl

Тип документа,
подтверждающего
происхождение

!l!

Стоимость
имущества

Уксtзьtваепlся Ll Ll.\.lylltecпlBo, коll7оры,4,1 J)асllола2аеп,l L!леll cenl,bLl, соJlсuпlель/со)!сLll17е.ц.ьllLr.ца
tutuu/u-цletttt
dеклаlltlровш ruя, без w<азаtt.ttя, ttx

***

cy$6gy11111

Владеле
ц

*

Itсппееорtttt;

(l) lвapпlLtpa; (2)эrctшоti dолl; (3) dача; (4)

((l) uное неdвuэtсtt_лlое Lbl,lylt|ecll1Bo, в

l11o,1r LrLrcJLe

** Способ прttобрепlенttя; (l)собаrLвенноспlь"
ёр ), r rr ч

d оzо

сз

оll ьt

lt ер е d ач.

tt 11p a

*** СmоLullоспlь ltлly:l|ecllxBa:

coбallBettrt,ocпltt.
**** YKa:lbzBаelllcя

B

cL rзл. сtс) е н

uя, L!

иlорZовtэI€ L:лLLtl,роLlзвос)спtвеtпt.сtя tlлоtцаdь; (5) есцlаэtс;
незаверLLIенное спlроlпllельспlво.
(2) r]лт{)енLLе; (3)узуфрукm; (4)п,OльзованLIе; (5)пpo:lK:Ll(JaH.LLe; (б)

п о л.ьз о 6 (l

I

пrя.

l) каdаспllэовая сп7оlljlоспlь,

в случсt.е ecлLl Lt-,\,lyLL|ecпrco было ol|alelro

t!л.еll0 Ce.l,tbLt,
фа,tt.ьtлttя субъекп,tа dекларttроваlLLtя,, Не ук(lзt tвсtеll1,ся - фа,лt,tt.лttя,
с ож tчttеля,/с ож: lш1 ел bl LLr,цlil субъ екпtа d еклаllttlл овсu rLlя.
Прuлl,ечсtнLtе. Субъеtсttlы dеклсLllttровсtнLrя, не Llдl.еюlL|лtе в собсmвенноспlL! Lril))LL|ecll1Ba, уltсlзьIвсuоlll слеdуюult,ю

-

ttHcPop.Matptю: ксlпlе?орLlю LtJz,:уLцесmrзсL; сlлособ прuобреmенttя; eod прLlобрепlенttя; tlлоt,цсtdь tt влсLdельtlсt

III.

движимоЕ иi\[ущЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕя(ом

*Не vказьtвалоплся фaMtb,tult/tlMя dpyzttx фuзuческuх
сл,бтrекtпом
б т, е юп о м deюl.allupoBatttlst,
л lt ц, lte
l t е ,rвлrlлоrцuхся
r, в лrlл о ltцu хся cJ,
з u ч е с Krtх лltц,

А. Легковые автомобили, грузовые автоNlобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйствеlrная техника, водные/воздуш}Iые и другие транспортные средства, подле)кащие

стоимость согласно
Год
приобретения

*

Способ
приобретения

*

документу,
удостоверrIющему
происхождение
собственности

Владелец

Способ tlрuобрепlенuя: (l) со(lспlвенноспlt ; (2) влаdенttе; (3) dpyztte dоzоворьt переdачtt llpaчa влаdенuя

tt

11ользовсlнLlя.

** Указьtrлаепlся
- r|а,l,tttлust субlrекп,tа dеклаllьtlловсtнtLя,,, Не .чксt.зьtriсlеmс;t
со жtпtlел я/со )lc Ll шел ь нutlы субъ екпl а d е кл.а,р ецл ов ц н Lrя.

-

r!ал,tttлttя. Llлена Ce)lbLl,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,

сожителем/сонtительницей физическим или юридическим лицам в декларируе}lом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 cpeдttltx заработных плат по экономике
CToltMocT
Лицо,
Владелец
описание
ь
которому
Способ
переданного
переданного
было передано имуществ
передачи
имущества *
иN|ущества
а

u.llyl,L|ecпxlo, tюllxopblм, распола2аеп1 Lltlell ce,\,lbLr, сожLlпlе,lь/со)!{Lll1,1€.цьIrLtьуtt. субъuсltlсt
d аа Lap u р о rs al t tLя,, б ез у Ka,J а] t.urr, ux Ql а л,t bt iltt tt /ъu е t ш.
* Уксtзьtваепlся,
- Qлсt,llъtлltя. с)l(lъекltlа dекларtlроrланttя,,, Не ),Kct:lt tBctettlcя - r!ал,tъt,пъtя lt"пен(l Cal,пэLl,
с) еклсtуltt р о в ан Ltя.
с: cloK: t чl,tе,пя /с: O)tc L! ш ел ьнLrцьl субъ,екtttu

!!! Указыrsаеlluся,

Lr

t,

Е. Щругое лвижимое имупIество, стоиN,Iость которого превыIпает 10 срелтlих заработных плат по

экономике

оценочная
стоимость

Описание
ип{ушlества

!!! Указьlваеп7сrt, Ll Llлlylt|ecп,llo, l{ol11.opbt'\t. ра,сполаzаеl11 LtlleH ce,Mbll, соэtсtlпlеttь/соJrсLпllе]tьнLttlсt. счбъекmсt,
d е кл ttllttр о в а Hu я, б е з у ка з а н Ltя uх ф амttпu /tu,t е н u.
* Указьtваеtllся
- с|алtttлttя, с)lбъекllлсt dеклсtрul,лслван,ttя,; Не ),казrrt.ваеmся - фа-лtttлttя член,а се)rьil,
соэtсьtпlелsl/соJttL!illе.ц.lэlг1,1Llы.
субъекlllа dекл.сtрtttэоваl!uя.
IV. ФИНАНСОВЫВ АКТИВЫ В СТРАtIЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
t

t

(* Н е _ук аз bt в ъtt) lrt с я ф алr uл uя /uлl я
,rцескuх лu.aц, не явля.юu,|rtхся с.чбъекпtолtt deюt
А. Банковские счета, вклады в инвестициоltные фонды пlплп эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/или за
Наименование учреllцения,
администрирующего банковский
Процент/
Категория *
Владелец**
счет, инвестиционного фонда и
дивиденд

!!! УказьtваеmсЯ
ё

*

е

кл ар

L! L1-1l,vl,L|ecп,LBo, копl,орьtлi })aclloлcl2ctel1,1 ч.леlt ceilbLl, сожLпllелl,/соJк:1.1l1,LелыlLttlа счбъекпла
з ч каз al !,1lя u х ф aMlшutL/tша t tt.
(l) meKyttlttй сrlепl LrлLr еzо эt{GLtвсtлаm1 (в п,tо.п,t rttlсле креdtlllll:ая l{ct.pп,La с указаltLrе_\,t ее пlttllcL);

t,tp о в at t.tt я., б е

Капrcеорtш: (l)

чLtсле |lclcll7Hble ilенсLIон.ные фонdьt LrлLr LIHbt,e r!OкопLlrиельньlе (:Llспlе.цьl.
** Уксt:lьt.всtепlся с!амuлttя субъекпtа. dеклаllulловсtньtя.,, Не
чксtзьtrзоеtttся
с о лtс tt п,t

el Lя./с

о )rc

Lr

m е] l. ь н

Lrцьt су б ъ е Kmct d

-

r]лrutttлust члено (:eLl!bL!,

В. Влоясения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или

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

!!! Указьtвсtепlсrt
d е к i t ар

*

tt1,1

ов

ct

Htt

lt,

LL

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля

Владелец**

Lt.vlrvu,|ecll1lo, копlорьl"1l, расllолаzсtеп1 член ce-1.1bu, соэlсLmlель/сож|ulllельнLtt.lа суббgкцlсl

б ез

ч к (l з

а н Lrя,

ux, ф

a,l,t bu t tL

bt

/ tt

l,t.

е

н tt.

Каtllеzоръtu: (l) цен.н.ьtе бул.сtzu (zосуdаlэсп,tвенн1,I,е ценньIе бy,llctztt, се1,1tlluфuкаlllы, о()лLr.zаtрш); (2)

ч.екьL; (3)

векселя,,' (4) зсt.елlнt tе ce1llltuфttKcltll,t,t,, (5) Dpyaylg rllrlp,llbt 11ря)r}ilх tLH.Becпttltltt.t-t.
** Указt Iваепхся. r|а.лtьtльtя. субъекпut dекларttровсtнuя,; Не
указt tваеmся - rlлttлllltлъtя члеLlа ce.ltbL!,
с оэtсtчllеля /с 0Jr{ u ш eл.bH,Lt tlbt. су (л, екп,Lа, d еклсlрtttr) о ван L! я,

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯ
(*Не указьлвuюlпся фсtмuлuя/ttмя ipyzux dluзчческах лurl, не явля,

наименование
хозяйствующего

СТВУЮЩВГО СУБЪЕКТА

Покупная
стоимость

Местонахождение,
юридический адрес

uя/ltмя dpyzux фuзuческuх лuц, не я.вляло.r|лlхся
Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки) гарантии Tl]eTbeмy лицу, займь] и кредLlты

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

ЧII. ЛИЧНЫВ ИНТВРЕСЫ

(*Не _указьtваюлrlся фамuлttлt/uмя dpyzltx фuзчческuх лчll. tle

А. ПОЛОЯСеНИе пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена неко}lпIерческих либо меяцyнародных организациЙ

Наипленование и адрес
организации/общества

Щокументо удостоверяющий
соответствующее положение

занипtаепrое положение

В. ffоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или со}кителем/сожительницейо в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета пlили из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

госYдаDственным капиталом
Бенефициар
договора

N!
п/п

Учренцение/ор
ганизация

Тип
договора

Щата

заклюIIени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект деI(ларLiрован]4я
l

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница

l

2

2. Настоящая де](ларация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность

!ата заполнения
*

Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на о(|lициаль'ной веб-странице
I_[ентральной избирательной комиссии Гагаузии в раздслс кВыборы в НСГ .,,>>;

