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Ilрuлооtt:енuе М ]
к Положенllю об особенностях выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах в Наролное Собрание Гагаузии,
избирательной комиссии Гагаузии
утвержденноГ\4У ПОСТаНОвJIением L\ентральной

N9 4/1 от 02 марта 202I г.

IdентральноЙ избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*
Я, нижепОдписавшИйся(шаяся), Каrrамит Елена Федоровна,
кандидат на должность депутата i{ародного Собрания Гагаузии на выборах в Наролное
Собрание Гагаузии от к_19_> сентября 2021, г, по округу с.Авдарма лъ 11, занимая
сп, д) ч, (1)
должность директора в музее истории седq двдарма, в соответствии
ст,44Избирательного кодекса Гагау:зии заявJIяю под лиLIную ответственность, что:

1. В период

с 0L января 2019 года - 31 декабря2020 года я получил(а) слепующие

доходы:

м

п/п

Получатель дохода

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

Доход по основному месту работы
Примария Авдарма
Субъект декJIарирования
1.1

1.

оказанная
услуга/
доходный объект

Сумма дохода

MDL

Заработная
плата

|17537

Заработная
плата

13100

Заработная
плата

10 160

ооо

149605,55

AGROMASVIN

Заработная
плата

Примария Авдарма

Щохол

(Музей истории села
Авдарма)

ОО

<Знание,

образование,
воспитание))

Теннисный

клуб

<Авдарма>

1,.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

от

MDL

MDL

12 000

MDL

MDL

пDода}ки

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
t.4
2. Доход от преподавательскоЙ, научноЙ и творческоЙ де"ятqльности
Теоретический лицей Заработная
Субъект декларирования
2,I
плата
им,Д,Челенгир
1.3

t86227

MDL

НИЦ Гагаузии

ГУО Гагаузии

оплата
услуги

за
по

редактировани
ю методических
материалов

Оплата
услуги

за
по

8б34,00 MDL

5932,80

MDL

переводу
методической

литературы и
проведение

курсов

для

Супруг/супруга или
сожитель/соя(ительница
нолетние дети
3. Доход от

вкладов в

ансовых учреждениях

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
несовершеннолетние дети
4. Доход от

деятельности в качестве представителя

в хозяйственных обществах

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

5.

ходвп

ия и наследования

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
еннолетние дети

отчуждения и/или владения ценными бумагами иfiлли долями участия В
вном капитале хозяйственных обществ

6. Доход от

7. Доход от отчуждения

движимого или недвижимого имущества

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
8.Щоход из иньж законньш источников (пенсиио стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.
17910 MDL
Субъект декларирования

Супруг/супруга

или

сожитель/со}кительница

II. НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Земельные учаетки

0,ЗO lrа

Alte

contracte
de
de

translative
posesie Ei

Alte

contracte
translative de
posesie qi de

0,2З5hа

Alte

contracte
de
de

0,235 ha

Alte

contfacte
de
de

0,З0 lra

Alte

contracte
de
de

0,|24hа

Alte

contracte
de
de

0,1,24hа

Alte

contracte
de
de

0,986 ha

translative
posesie Ei

translative
posesie Ei

translative
posesie Ei

translative
posesie qi

translative
posesie qi
Extravilan

*

Kamezopuu; (l) сельскохозяйсmвешtьtй,, (2) леuкlй; (3) в черпl.е tlаселеtttlоz() пуlп{mа; (4) вне Llepпlbl llaceлellIto?o

путп(mа; (5) ultbte lсаmе?орuu зел4ельllых ylracmlloB, лtахоdяuluхся в zраuсс)ансlсолl, слборопtе.
**Сп,особ прuобреmенuя: (]) собсmвеlпtоспtь; (2) влаr)еlпtе; (3) dpyzue c)rlzoBopbt переdачu права влаdеttuя
пользованuя.

***Сmоuл,tосmь uл4уu,|есmва: ]

еслu зел4ельttьlй учасm.ок бьtл оцеltеll

ъt

opzallclJvru uлu (2) сmоuj|4оспlь учасmt(а со2ласllо dслсул,tеlпlу, уdсlсtlлrлверлlоlце^4у прtluсхоэюс)енuе собсmвенносmu.
rr*** ФаJиъ:лuя субъекпlа dеtuарuроваt!1,1я, Ltлetla е2о / ее сел,tьu Lrлu со)rcumеля/со)юumельлluцьt.

Прuл,tечанuе. Субъекmьl dеttларuровал.luя, rle uм,елоLцuе в собспlвеIlllосtllu uл4уu4есl11,ва, уtlазываlопl слеdуrltцуrl
uнформацuло: ttаселаr|tый пуttлспt (без кас)асmрово2о lto]|4epa) ; каmеzоl)ulо ul4yll|ecll1тa" способ прuобрепtеttuя,, ;:cl)
пр uo бр

е

m

еl

tuя,, п л ou4ad ь u

вл

ad е льц

а

uшyu1e

с п1 в а..

В. Здания и п
Год

приобретения

!,окумент,

Стоимость

подтверждающий имущества***
происхождение
имущества

Акт

окончательной

приемки

строительства

* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) оtсuлой doM; (3) dача; (4) mор2овые uлu проuзвоdсmвенная плоtца,с)ь; (5) zараэtс;
(6) uное неdвuэtсuлаое u.лtуu,|есmво, в пlол4 чuсле лtезавершелlное спlрOuпlельсп,лвl.
** Способ прuобреmеtluя: (l) собсmвенлtоспlь; (2) влаdаше; (3)
узуфрукпl; (4) пользоваtlLlе; (5) проэtсuвспtuе" (б)
dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пOльзоваllurl.
***Сmоuмосmь ufutуlцесmва: l)лсаdасmровая спlоLl,ц,lоспlь uлLr (2) сmоuмосmь uл4уLцесmва со2лаuкl dolglMettпly,
уdосmоверяIоu4еJйу е2о проuсхоэtсDелtuе, в слуtlсtg еслu uл,lуu,|еспlво 1re бьtло оцеttеltо каdасmровьtл4u ор2аltалtu.
**l(*ФФиlдluя субъелсmа dеtuарuровалluя, llлеltа е2о / ее се.мьu Lr,пu соэrcum.еля/сожum.ельlluцьl,
Прu,мечанuе. Субъелсmьt dеюаарuроваlluя, lte u,l|4elou|ue в собсm.веllносm,u. нес)вuэtсuл,tоzо uлlуuрсmва, уltазlrlвалопl

слеdуоtцуло uнфорл,tацuло: аdрес (без каdасmрово?о llомера); каплееорuло u.л4уLцеспlва; способ прuобреmашя; zос)

III. ДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые

автомобили, грузовые автOмобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозffйственнаff техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
Вид/модель

Autoturizm/
Ford
Tranzit

*

Место
регистрации/
регистраци_
онный номер

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно
документу,
удостоверяющему
происхождение
собственпости

Владелец
имущества**

Proprietate

Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя

u пользованuя.
** Фамuлuя субъекmа

uя, члеttа ezo / ее сем,ьu uлLl со)rсumеля/соэюumелыruцьl.

В. Изделия из драгоценных металлов иlили драгоценных камней, произведеЕия искусства

и
IIредметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость
каждого из кото
зараоотных плат по экономике
Краткое описание
Владелец
имущества*

* Фамtlлuя с

uя, члена ezo / ее ceшbLr Lшu со)rсum.еля/соэtсuпlельlluцlrl.

С. Коллекции пpоизведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов,
стоимость котоDых пD9вышает 20 средних заработных плат по экопомике
оценочная
Краткое описание
Владелец
имущества*
с,гоимость

D.

uя, члеrlа еео / ее семъu uлu сож|uпlеля/сопсumельн

или безвозмездно, лично либо членами семьи,
или
сожителем/сожительнrтцей физически}{
юридическим лицам в декларируемом периоде, если
ых плат по экопомике
стоимость каж(дого обьекта п
Имущество, переданное возмездно
Способ передачи

Владелец

ЛицОl

которому было

переданного

имущества*

передано

* Влаdелец переdанноzо uлlуlцесmва:

(Dал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ez,o

/

ее сел4,ьu

u,пu

Е. ,Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработньш плат llo
экономике
Владелец
описание
имущества*
имущества

* сIlалиuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ez.o / ее сел4ьu uлu соасumеля/соэrcumельнuцьt.

IЧ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИlИЛИ ЗА Р}ЪЕЖОМ
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения
в стDане иlплп за рчбеrком
Категория*
Сумма и
Процент/
наименование
Номер
Владелец
учреждения,
администрирующего
банковский счет,
инв€стиционного
фонда и др./адрес

банковского
счета/данные об
инвестиционном
фонле/лругие
эквивалентные
формы

валюта

дивиденд

имущества**

* Каmеzорuu: (1) mекуttluй счеm uлu е2о эквuваленm (в mом ч1,1сле креdumная карmа с
указанuел4 ее
(2)
(3)
muпа);
банковскuй dепозum uлu е?о эквuваленm;
вло)tсенuя в uнвесmuцuонньlе фонdьt uлu uх
эквuваленmьц в mоfu, чuсле часmньtе пенсuонньtе фонdьt uлu u+ble накопumельньlе сuсmеJйьl.
** Фалпtлluя субъекmа dекларuрованl]я, члена еzо / ее сел,lьu lдu соасumеля/соасumельн
В. Вложения, облигациио чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в

национальной или иностранной валюте
Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

Количество ценных
бумаг/доля участия

Владелец
имущества**

акционером, учредителем или
паЙщиком является
к
ли о/заем
1

2
J
*

Каmеzорuu: (l) ценньIе бул,tаеu (zосуdарсmвенньlеценньIе

бул,tаz,u,

серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu,,

(3) векселя; (4) заелtньtе серmuфLlкаmьL; (5) dpyzue формьt пряд,lьlх uнвесmuцuй.
** сIlалruлuя субъекmа dекларuрованltя, члена ezo / ее сел4ьu 1Jл1,1 соэrcumеля/соэrcumельнuцьl.

С. Наличпые средства в нациOнальной и/или иностранной валrоте, превышающие 15 средних
зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы,
содеDжашие имчшественные права

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ_/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
Покупная
Вид
местонахождение,
наименование
Щоля
стоимость
юридический адрес деятельности
хозяйствующего
участия
счбъекта
1
Выращивание 5000 мдл
ООО Агромасвин
и обработка
сельхозпроду
кции

YI.

СУБЪЕКТА
Владелец

долги

Неоплачонные дебеты (включая налоги), ипотоки, гарантии третьому щицу, займы и кредиты
Валюта
Процентная Первоначал"ная
Кредитор
Щебитор
Щата

погашения

ЧШ.

ставка

сумма

|

l

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

А. Полоlltение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководяtцих,
ацминистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организаций

или

хозяйственных

организаций
Наименование и адрес
организации/общества

обществ

или член1l некоммерческих

занимаемое поло}кение

Щокументl

либо

международных

удостов€ряющий

соответствyющее положение

,Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые из
государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с
хозяйственными обществами с государственным капиталом
Nь
Бенефициар
Учреждение/
Тип
Срок
общая
Щата
п/п
организация
стоимость
заключения
договора
договора
действия
договора
договора
договора
ния

В.

1

2

Супрyг/сyпрyга или сожитель/соrltительница
1

2

N}

занимаемое положение

п/п

Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

,Щокументо

удостоверяющий
соответствующее
пOлOжение

1

2

J

настоящая декларация является публичным актом,

и я несу

ответственность согласно

закону за недостоверность или неполноту представленных данньж.
Щата заполнения

-Дa-*р"ц"" *"-няется лично кандидатоМ и

размеЩается на официальном сайте
<Выборы
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии (www.mskgagauzia,md)B разделе

НСГ...)

