
Прuлосtсенuе JФ l0l
к Полоэюенuю об особенносmях вьtdвuuсенuя u ретuсmрацuu

канdudqmов на вьlборах в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,

УmВеРасdенному посmqновленltем I-|енmральноЙ чзбuраmельной колtuссuч Гаеаузuu
],lb 4/ ] оm 02 марmа 2021 е,

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, ниясеподписавшийся(-аяся). .{.[il 1,L.l ., , ...i, f ,,'r,i,. r ,. , ,

кандидат на должность депуruru ;

ии с л.U д) ч. (1) ат.44 Избирателiного кодdr{са Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

1. В период с 1 января 20ll года - 31 декабря 20.iL года я получил(а)
следующие доходы:

L доходы,_ilолучЕнныЕ суБъвктом двклАрировАниrI, члвнАми Его сЕмъи, Его
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваюtпся фсшьчuя/uuя OpJ,zt*t сРuзаческtос лац, не являюlt4uхся сJlбъекmом leKчalttt2loBctHttя)

ль
пlп Получатель дохода

источник дохода
(имяlнаименовацие

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Щохол по основному месту работы
1.1 Субъект декJIарирования i,tМч. 1алаl,ц)дlл 1firl. l,{Jфt/ttf,

,jч0l"/q,!/
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
сс 0{

1.3 Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2.До од от преподавательской, научной и твор.lgской деятельности
z,l Субъект декпарирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьница
Z.J Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых yчреждениях
з.1 Субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьн ица
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Щоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.| Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница



5.з Несовершеннолетние дети
5,4 Иждивенцы

иlили долями участия в

6.2 Супруг/супруга или
соя<итель/сожительница

6.з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы

Z. Доход от отчуждения движимого или не4виясимог9 имущества
1.\ Субъект декllарирования
7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
7.з Несовершеннолетние дети
7,4 Иждивенцы

8.2 Супруг/супруга или
соrкитель/сожительн ица 11 +gg

8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

А. Земельные участки

Категория
*

Способ
прпобретения*

rl

Год
приобретения Площадь Щоля

Стоимость
имущества*** Владелец****

!!! Указьtваепlся u uJl,tуIцесmво, копlорьlм распо]lа2аеп,l чItен cefulbu, соэtсuплель/соэrсumельнLltlа субъекmа
d е кл ар up о в ан uя, б е з у лt а з ан L!я u х 8l а л,l, uL tu u / uла е н u.
* Капэеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенный; (2) лесной; (3) в ,rcрm.е lraceлeHrl()Zo пункtпа; (4) ыrc Lrерп.!ьl

населенно2о пункmа,, (5) uHbte капхеZорuu зел4ельлlьlх учасmков, нахоdяrцuхся в zраuсdанскол4 обороmе.
** Способ прuобрепtенuя: (I) собспэвенносmь; (2) ышdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачч права влаdенuя ч
пользованuя.
***Сmоuл,tосmь u"uуu|есmва: l) каdасmровая спlоuл4оспl.ь, в сJlучае еслu Ll,л,lуu1есmво бьtло оценено
каdасmровьIмu op2a*a,/l4ll, Llлu 2) сплоuлиосПlЬ yllctgllrt{' соZласttо dокулlеttп,tу, уdосmоверяюLцел4у проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu.
****УкаЗьtВаепlся - фамltлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеплся - фамuлuя |rлена сел4ьll,
с оасu mе ля/с оэrсumе льнuцьt су бъ е кпла d etotap up о в анuя,
ПРu"uеЧанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не uл4еюu|uе в собсmвенносmu uд4уu|есmва, указьlваюпl слеdуюulуtо
uнфорпtацuю: капхе?орuю uл4уIцесmва; способ прuобреmенL,tя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
uл4уLцесmва.

В. Здаrrия и постройки

Категория

'f

Способ
приобретения

'r 'r

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имyщества

Стоимость
имущества

&дg

Владеле
ц

*rrrrrr

!!! Указьlваеmся u uJи,уu|есmво, ll

dекларuрованuя, без указанuя ux

,оmорым, 
располаzаеп1 |!лен семыl, соасumель/соасumельлtuца субъекmа

фамuлtuu/uм,еt.ttt.

ut^Y#ki}"KJ{^{



* Каmеzорuu: (l) кварпluра; (2) эюuлой doM; (3) dача; (4) mopzocble unu проuruоd"mвенная nnouliБ; фffi
(б) uное неdвuэtсuмое Ltлrуlцеспхво, в mо74 lll,tсле незаверutенное сmроuпхельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенLtе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе dоzоворьt переdачu праGа влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuл,tосmь uл4уtцесmва; t) каdасmровая сmоuмоспlь, в случае еслu uJиуuрсmво бьtло оценено
каdасmровьtlиu op\aHaj,lu, l,tлu 2) сmоuмосmь учасmка соZласно dокуtиенmу, уdосmоверяюlцел4у проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа deKпapupoBaHust,, Не указьtваеm.ся - фал,tuttuя |lлена се]иьl,t,
с о uсum е ля/с оэ!сumельлl uцы субъ е кm а D е юш р uр о в ан uя.
Прuл,tечанuе. Субъекпlьt dекларuроваlluя, не uш,etou1uе в собсm.венносmч uл4уuрсmва, указьlваюпl, слеdусltцуlо
uнфорлtацUю! каmеZоРuю uмуLцеСmва; спосОб прuобрепЛенuя; 2оd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаDппоцо

tlrtuя/tлuл dpyzttx сРазаческuх лuц, не

*Cпocoбпpuoбpеmенuя..Q)coбcmвеннocmь'.(2)вlшdенuе,'(з)dpi

пользованuя.
** Указьtваеmся - фалаuлuя субъекmа dекларuроваrшя,, Не указьtваепlся - с|амuлuя члена сел4ь11,,
соэrcumеля/соасum.ельнuцьt субъекпла d е

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

10 Соо

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо .lлена*" 
"**"",сожителем/сожительницей физическим илц юридическим Лицам в декларируе]чIом периоде, если

ýrqцц99Iцда?кдого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

!!! Указьtваеmся u u,л4уu|есmво, KomopblJи распо]tаlаеm член се.л/tьU, соэtсuплель/соэrсumельнuцо 
"уО**r"d е кл ар uр о в ан uя, б е з у к аз анuя ux ф ал,t uлuu / u"l,t е н u.

* Указьtваеmся - Qlалаuлuя субъекпlа dекларuрованuя,, Не указьtваеплся - Qлал,tuлuя члена сел4ьu,

описание
переданного
имущества

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданшого
имущества *

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

!!! Указьtваеmся u u.^4уu|есmво, копlорыJи распоJlаZаеm член сел4ьtl, соэtсumель/соэrсumельнuца субъекmа
d е кл ар up о в ан uя, б е з у к аз анuя ux ф ам uлuu / uл,t е н u.
* Указьtваеmся - Qлал,tuлuя субъекпла dекларuрованuя; Не указьtваеmся * фамuлuя члеlла сел4ьLt,

tЧ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИJИЛИ ЗА РУБЕЖОМ



(*Не уоозutва,оu rо пац, не ЯU,rЯ'ОtЦttХсtt субiекmом drЙiрUрйЙ
A.Банкoвcкиeсчeта'BклаДЬIBинBeсTЦциoннЬIeфoндьlп/плпэ"uивa*"т'*'"фffi
инвестирования в стране и/или за рубеlком

лъ
п/п

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестицпонного фонда и

" др./адрес

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец**

1 ),J"0{0Ипглй-ьа,uк ) th lr:Ц1,|t;trl .lcB.{ llbtuv{b }tt /M,
2

J

!!!Указьtваem'cяuuJИуLцecmвo,кoп1'opьlл4pаcпoЛаZаепx|!Ленcел4ьLr,coэtсum,ель,/co'iu',.oo'i@
d е кл apup о в ан u я, б е з у к аз а н uя ux ф m,t uлuu /uл,t е tl u.
* Каmееорuu: (1) (]) mекуtцuй счеm uлu ezo эквuваItенm (в mол4 |l1.лсле креdumная карmа с указанuел4 ее muпа),.
(2) банковскuй dепозum шlu ezo эквuвсшенm,, (3) влоэtсенuя в uнвес-uцuоrr"оrч фонdы uлu ux эквuваленmы, в m.ол4
чuсле часmные пенсuонньtе фонdьt uлu uHble накопuпlельrrые сuсmел,lьt.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сед4ьu,
с о эrcumе ля/с оэ!сumельна цьt су бъ е кmа d е кла7эu р о в ан uя.

в. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в нациоп"д"ffi
иностр€нной валюте

ль
п/п

Эмитент ценньж бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
Yчастия

Процент Владелец**

1

2
aJ

!!! Указьtваепlся u u]4)lu|ecпlGo, копlорьlл4 распола2аеп,t |!лен cev,чbu, соэtсuплель/соэrсLlmель|rui, ,уб"r-",
d е кл ар uр о в ан u я, б е з у каз ан u я uх ф ал,t uл uu/uпt е Hu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бумаzu (zосуdарсmвенньlе L|енtлые бумаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu),. (2) чекu;
векселя; (4) заел,tньtе серmuфuкаmьt; (5) dруzuе форлtьt пря"uьlх ul,tвесmuцuй.
** Указьtваеrцся * фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеплся - фал,tttлuя члена ceмпbll,
соэюumеля/соэrcumельнuцысубъекmаdеlu ованuя.

(,

ч. доли учАстия/АкIц{и в
(*Н е у каз bt вапl плся ф rtu ш,l tlя/шц я

устАвном кАIIитАлв хозяIастБУiощrго сувъшкfА
d pJ, z ltx tЬ uз ч ч е с к uх л u ц, н е я вл я lo rl,| lLyc я су бъ е кmом l е кц а р u р о в ан u я)

наименование
хозяйствующего

субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

.Щоля

участия
Владелец

vI. долги
'*Не J,казьtвоюm,ся 4lамцrtttя/ltllя dllyzпx rЬазuческлtх лuц, не являюlr|Uхся с),бъекmо.и dеюлсцluрованпя)
.IеоплаченНые дебетЫ (рключая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицУ, займы и кредиты

Кредитор Год
получения

,Щата
погашения

Процентпая
ставка

Первоначальная
сумма Валюта [ебитор

1,с /g 101, 3 //ъ /L/ сOс .f , m
,еЬ 1пЦ rnt oиltr,Mc l 2о10 1cllI // "l, 2z ооо a7yDL 1

i/

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВСЫ
(*Не указьtвuпmсц фlпншпая/uлtя dpyztъx dluзttrtесмrх.7lll.{, tte явзлIоuluхслt с.ублrекпю.п Оекца|suрос;аtluлt)
А. IIоложение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйСтвенных обществ илИ 1!лен1 II9цiоммерческих либо международных организациЙ

{д



| Н"rпrенование и адрес

| организации/общества 
,

занимаемое положение .Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В.,ЩоговоРы, заключенные или находящиеся в процессе исполнения суОiеЙом деклариро"чп"ffi-
СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ ИЛИ СОЖИТеЛеМ/сожительницей, в том числе tоридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, фпнансируемые из государственного или местного
бюджета и/или из зарубежных фошдов либо заключенные с хозяйственцыми обществами с
госyдапстuе-

J\t
пlп

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

.Щата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договоDа

Общая
стоимость
договоDа

l
2

Супруг/супруга или сожитель{сожительница
1

2

2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

гryбличным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленных данных.

Щата заполнец ия _13 0J?, J rl' {
* Щекларация заполняется лично кандидатом и разм9щается на официальной йб-странице
ЩентральНой избираТельной комиссиИ ГагаузиИ в разделе кВыборЫ в НСГ ...)));

Пllч,поlrcеttuе !ф ]()l с)опо,|lrlеll() ПocпtctltoB,la|lLreу,| I!ИI{ Гсtzul,зъrч NЬ 29/I (t07) опl ]9 tпо.ц:t 202Iz

ч


