кп

о л о эrс

е н

ul

о об

особенн осm

ях,

u

*{f# iT!:r'r:,,#"i::

", ",
канdudаmов на выборах в HapodHoe
Собранuе Гаzаузuu,
уmверэlсdенноJ|4у поспсlновленuем l!енmральной uзбuраЙельной KoMuccuu Гаеаузuu
М 4/l оm 02 лларmа 2021 z.

[{ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавш ийся(-аяся), Тарнавский Александр Георгиевич,
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от (19) сентября 2о1| r. rо onpy.y Nч З м.Комрат,
занимаJI должность заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии,
в
СООТВеТСТВИИ С П. Д) Ч. (1) СТ.44 ИЗбИрательного кодекса Гагарии
заJIвляю lrод
личную ответственность, что:
1. В периоД с 1 январЯ 2019 года - З 1 декабР я 2О2О гоДа я получил(а) следующие
доходы:

'Ее
J\&

п/п
1.
1.1

1.2

tь.luя/uая

цаскlL,с

Получатель дохода
ход по основном

Субъект декJIарирования
Тарнавский А.Г.
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

боты

.q

u

ц,

н е я в.ця ю

аlаэсся субъекпю.u

Источник дохода
(имяlпаименование
физического /
юридического лица)
Народное Собрание
Гагаyзии
Главное Управление
внешних связей

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
2. Доцод от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2.1
Субъект декларирования
Комратский
Тарнавский А.Г.
Государственный

оказанная
услуга/
доходный
объект
Заработная
плата
Заработная
плата

Сумма дохода

452754,00 лей
17784б,00 лей

1.3
1.4

Университет
Про Европа

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Z.э
Несовершеннолетние дети
2.4
Иждивенцы
J. Лоход от вкладов в финансовых учрежденицх
2.2

3.1

з.2

ýубu"п, декJIарирования

Вознаграждение

17072,00 лей

вознаграждение

12722,00 лей

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
J.J
Несовершеннолетние дети
з.4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяй, ственцых
обrrrес, гвах
4.1
Субъект деюIариров ания
4.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьница
4,з
Несовершеннолетние дети
4.4
Иждивенцы

,оход в

да

ия и наследования

кт декJIарирования

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

впом капитале хозяйственных обществ

Супруг/супруга
сожитель/сожительница

и/цлп долями участия в

или

ход от

щества

Супруг/супруга

сожительhожительница
Несовершеннолетние дети

или

иных законных источников (пенсии, стипепдиио пособия,
премии, права на
,ю
интелле
собственность и т.п.)
Субъект декrарировани"
нксс
Пособие
5бб12,00 лей
Тарнавский А.Г.
нсг
8. Щоход из

Компепсация

нксс

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетниs дети

Главное Управление
внешних связей

нксс

за питание
пособие по

временной
нетрудоспосо
бности
пособие по
временной
нетрудоспосо
бности
Командирово
чные расходы
Компенсация
за пптание
пособие

2055б,00 лей

8111,00 лей

2145,00 лей
707,80 USD

18151,00 лей

А. Зепrельные участки
Способ
приобретения*
*

Стоимость
имущества***

ВЛаделец**,t,t

Каmеzорuu" (l) сельскохозяйсmiенньlй; (2) лесной; (3)
в черmе населенно2о пункmа; (4) Blte черmы l.аселенtrоео
пункm,а; (5) uHbte каmееорuu зе^4ельllых yltacmKoB,
нахоdяtцiхся
в epaucdaHcKoM обороmе.
** Способ прuобреmенuя:
(I) собсmвенносmь; (2) влаdенui; (3) dpyzue dоzоворьt
переdачu права влаdенuя u
пользованuя,
*

прuмечанuе. Субъекmы dекларuрованl,tя, не uJиеюu4uе в собсmвенносmLl uмуIцесmва,
указываюm слеdуlоtцуtо
uнформацulо: каmеZорutо uJиуu4есmва; способ прuобреmенuя; eod прuобреmенuя;
плоtцаdь u влаDельца
uл,

В. Зданпя и постройки
Тип документа,
подтверждающего
происхождение

Стопмость
имущества
*rr*

Владеле
ц
rt

lЧ

'r 'r

собственност
ь
!!!УказьtваеmcяuuJуlуuPcmвo,Кomopьl^4pаcпoЛа2аеmonnn"u
0 е кл

*

арuр

ов

ан

uя,

б е з у к а з ан u

я ux

ф а-u,uлuu/uл,t

е

н u.

Каmеzорuu" (1) кварmuра; (2) эrcuлойdол,t; (3) dача; (4) m.орlовьlеuлчпроuзвоdсmвеннаяплоulаdь,.(5)
zараэlс,.

(6) ulloe неdвuэtсuл,tое чlJуIуIцесmво, в mол4 чuсле незаверu7енное спlроuпl4льсmво.
** Способпрuобреmенuя: (t)
собсmвенносmь; (2) uridurur; (3) уiуфрукm; (4) пользованLrе,. (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаDенuя ч пользованuя.
***Сmоu*tосmь uл4уlцесmва:
l) каdасmровая сm.оu,1|4осmь, в случае еслu u^4уu,lесmво бьtло оценено каdасmровьtл,tь
opzaHa,^4u, uлu 2) cmollJ|4ocmb учасmка соZласно dокул,tаtmу,
'Неуdосmоверяtоu|ел4у проuсхоuсdенuе собсmвенносmlt.
****Указьtваеmся
- фалаuлuя субъекmа dекларuрованuя;
указьtваZmся - ф*лuо члена сеJиьlt,
с о эюum еля/с о }rcumельнuцьt су бъ е к mа d е ю шрuр о в
аl!uя.
не uл^еIоIцuе в собсmвеrtноспl,ч u.L4уlцесmва,
указываlопl слеdующуtо
uнфорл,tацuю: каmе\орuю!еКЛlrurОВанL!я,
uл4уtцесmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

!:У::::::л9!9:":::'
LtJvrуLцесmва,

IIL ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРДНЙ ИД
УБЕЖОМ
'Не
шlая/ttпя dpyzux фtlзчrtесмtr.цuц, не явлrI
ции

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему
происхождение
собственности
1 00000,00 лей

** Указьtваеmся
- фа-ьаuлuЯ субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся
с о эrcum еля/с оэюumельнuцьl су бъ е кmа О е ю шрu о в
анuя.
р

-

Владелец **

фал,tuлuлt члена ceщbu,

D.ИмущесTBo'ПеpeДанпoeBoЗмеЗДнoилиoeз'oinneзд"o,"цчнoлибoйffi

сожит€лем/сохtительницей
физическим или юридич€ским лицам в декларируемом периоде, если
стоимость кая(дого объекта превышает 10
их зараОотных плат по экономике
Лицо,
Стоимост
Описание
Владелец
которому
ь
передацного
переданного
было передано пмуществ
IIмущества
имущества *
а

2
a
J

!!!УказьtваеmcяuuJу'уцecmвo'кomopылrpаcпoЛа2аemчЛенcемьlJ,i
apup о в анuя, б е з указ ан uя ux ф амttлuu/члл е н u,
* Указьtваеmся
- фамшluя субъекmа Dекларuрованuя; Не указываеmся
с о эюumеля/с оэюumе льн u цы су бъ е кm а d е KL tapup ов анuя.
d е кл

-

фамuлuя члена ceщb,tt,

E.ffpугoeДBи}киМoeимуЩeсTBo'сТoимoстькoтopoгonpe'
экономике

м

описание
пмущества

п/п

Способ
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Щата

приобретения

Владелец

*

1

2
J

!!! Указьtваеmся u Llлlуlцесmво, коmорьlл4 распола2аеm член
apup

d е кл

о в

ан

uя,

* Указьtваеmся

-

сеJvlьu,

с о

асum ель/с оJrсumельнuца су бъ е кmа

uя ux ф амuлuu/utи е н u.
фамuлuя субъекm,а dекларuровалtuя,, Не указьtваеmся

б е з у ка з ан

Iv. ФинАнСОВыЕ АкТиВы В СТРАнЕ

wили

'Не

zul

-

фалlttлuя 1!лена ceщbu,

рлъпЯом

.-

ая/uмя lруzа:с
.quц, не
А. Банковские счета' вклады в инвестиционные фонды п/илц эквивалентные
формы сберетсения
инвестирования в стране п/или за Dубежом
Наименование учреждения,
.}lb
администрирующего банковский
Сумма и
Процент/
Категория *
Владелец**
пlп
счет, инвестиционного фонда и
валюта
дивиденд
др./адрес
Мобиасбанк м.Комрат
2
890,00 лей
5о/о
l
ул.Пушкина 42
,,
Мобиасбанк м.Комрат
3293,00
3о/о
2
ул.Пушкина 42
еurо
,'
Мобиасбапк м.Комрат
l42.00
3о/,
J
ул.Пушкина 42
USD

!!!Указьtваemcяuuмуxцеcmвo,кomopьlмpаcпoла2аеmчЛенcеJуrьu,"ojou.еno/"o*uiЙ
dе

*

apup

кл

о в

ан u я, б е з у ка з ан Lrя

ux

ф

амuлuu /uM е Hu.

Каmеzорuu: (1) (1) mекуцuЙ счепх uлu еео эквuвалеrtm

(в mол4 чuсле креdumная карmа с
указаLluем ее muпа); (2)
банковскuй Dепозum Lшu е?о эквllвале|lm,, (3) влоэrcенuя G uнвес*uцuо"iоrч
фонdы uлч ux эквuваленmы, в mом
чuсле часmные пенсuонные фонdы uлu uные накопl,tпlельные сuсmел4ы,
** Указьtваеmся
- фалаuлuя субъекmа dекларuроваltuя,, Не указьtваеmся - фш,ttutuя члел.lа сел4ьu,
оэlсumе.
кmа dе
uя.
в. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в

lлностранной
J\ъ

пlп

нациопчдоffi

валюте

Эмитент ценньж бумаг/общество,
чьим акциопером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория

*

количество
ценньж
бумаг/доля
участия

Процент

Владелец**

1

2
з

!!! Указьtваеmся u utиухцесmво, коп,lорым располаZаеm член
d е кл

*

ар uр

ов

aHu я, б е з у ка з ан uя ux ф а,п,tu лuu /uл,t

е

н

u.

сел4ьLt,

"оэ,rumЬпо/со*umепо"uца

суОъе**а

Каmеzорuu: (1) ценньtе бу.ьааzu (еосуdарсmвенl!ые ценньlе бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu),. (2) чекu,. (З)
векселя; (4) заел,tньtе серmuфuкаmы; (5) dруzuе форл,tьt пря.^4ьlх uпuu"*uцui,

** Указьtваеmся
- фалtuлuя субъекmа dекларuроваrшя; Не указьtваеmся
соэюumеля/соэ!сumельнuцьt субъекпла dеюшоuоованuя.

-

Qлалluлuя члена сеJиьu,

Eurocredit Bank

Год
получения
2019

погашения
202з

Процентная
ставка
Il%

Agroindbank

20l9

2022

ll%

Кредитор

ЧШ.

[ата

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

*Не

Первоначальная
сумма

Валюта

Щебитор

50000,00

MDL

Тарнавкий

l 80000,00

MDL

1

Тарнавский

А.г

ffi

,кuх лцц, не являюrцlLtся

ццuя/цuя

А.г

админцстративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или
хозяйственных об
ерческих либо ме)цдународных организаций
Наименование и адрес
,Щокументо удостоверяющий
занимаемое положение
организацпи/общества
соответствующее положение

деклариро*чrrrff

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнени;
"уб""о.ом лицами,
СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ ИЛИ СОЖИТеЛеМ/СОжительницей, в том числе юридическими
в которых опи

пвляются выгодоIIриобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюдясета п/плп из зарубеrкных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государственным капиталом
Бенефициар
договора

лlь

п/п

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

Субъект декларирования

Щата

Срок

я договоDа

действия
договора

заключени

общая
стоимость
договора

l

2
1

2

2. Настоящая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных д
Щата
*

заполнения

1t

J,:lэ /

,

Щекларация заполняется лично кандидатом и р.lзмещается

о6"ц"йiiffi
Нсг

"а
щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе квыборы
в
Прuлоасеrtu,е Np ]0|doltoJлlel1() ПoctllctrtrlaterrLle.\4 I]ИК Гаеаузtш

М 29/l (l07)

веб-странице

оm ]9 uюля 2021е

