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I|ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Екатерина Жеков&_,

Я, нижеподписавшийся(-аяся)

кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах В
Народное Собрание Гагаузии от <(19> сентября 202l г. по округу
с.Чишмикиой ЛЪ 16, занимая должность председателя комиссии по
внешним связям и местной публичной власти, в соответствии g ц. д) ч. (1)
ат.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под личную
ответственностъ, что:

1.

В

период

с

1 января 2019

года

31 деrtабря 2020 года я

получил(а)

следующие доходы:

суБъЕктом дtrItьрировАния, LIдЕнАми ВГо
сожитЕлвпryсожитвльницвЙ кдк в стрАнЕ, тАк и зА руБвжом

I. доходы, IIол},аIЕнныЕ

fHe

Источник дохода
(имя/наименование

Получатель дохода

п/п
1. Щох, од по

физического /
юридического лдцq)

основному месту работы

Суб,ьект декларирования

Cunostinte,Studi i,EdLrcatie

Народное Собрание Гагаузии

\.2

Супруг/супруга или
солtител ь/со}кител ьни ца

оказанная
услуга/
доходный
объект

Заработная
плата
Заработная
плата

Рiligгirл Dепlо

гонорар

SRL Ачdагrпа рrоесt

Заработная

IM Unit Olimp

Заработная

плаl,а
плаl-а

1,3

Несовершеннолетние дети

|.4

Иlкдивенцы
2. Доход от преподавательской, нау,lной и творческой деятельноqfц
2.2

субъект декларирования
Супруг/супруга или

Z.J

соrttител ь/сожительн ица
Несовершен FIолетн ие дети

2.|

1д

Илсдивенцы

3..Щохол от вкладов в финансовых
3.1

J.Z
J.J

Его

чказьtваюmся rЬамtлцuя/u.+tл dpl,zltx tllltзчческlьх л.лц, не,tвлялоrl|uхся субъекmом DеtспарурррgцуL)

лъ

1.1

СЕМЪИ,

Сyбъеttт декларирования
Супруг/супруга или
солtител ь/со)I(ител ь ница
Несовершеннолетн ие дети

учреяцениях

Сумма дохода

l00282,00 MDL
127697,50

MDL

2590,90 MDL

l20800.00 MDL
9450,00 MDL

Иrкдивенцы
4. Дохс )д от деятелбцости в качестве представителя госудацства в хозя4ственных общес,твах
Субъект декларирования
4.1
Супруг/супруга или
4,2
соrrtитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
4.з
3,4

Иждивенцы

4,4

дарения и наследования
Субъект докларирования
Супруг/супруга или

5. Дохr )д в порядке
5,1

5.2

сожител ь/сояtительн ица
5.з

Несовершеннолетние дети

5.4

Илсдивенцы

6. Щохr

YcTaBI

Субъект декларирования

6.1

Супругiсупруга

6.2

или

соrttитель/соя(ител ьн и ца

несовершеннолетние дети
Иждивенцы

6.3

6.4

(вижимого имущ99Iрд

7. Щох

]ll

Супругiсупруга

1.2

солсител ь/со)кител ьн

"/.з

Ilесовеlэшеннолетние

и

или

ца

дети

1д

Иждивенцы

в.1

Субъект декларирования

пособrле

CNAS

4073.38 MDL

по

временной

нетрудоспособн
ости
Народное собрание Гагаузи

питание
ареlIдная плата

SRL Аgго Balondjiu

Супругiсупруга или

в.2

l0298,00 MDL

компенсация

3985,00 MDL

солtитель/со)l(ител ьни ца
в.3

Несовершен нолетние дети

8.4

Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУШЕСТВО В СТРАНВ VIMIM ЗА РУБВЖОМ
(*Не укпзьtваюлrлсrl фломtt,tuя/tutя Оруzuх q)шччесл{uх лuц, tte являюlцuхс

А. ЗемелыIые участки
Способ
приобретения*

Категория
?t

Аргiсоl
"ll
Agгicol

Год
приобретения

'r

lСобственность l2009
]Собсr,веrлность I200S

!!! Указьtваепlся

Ll Ll.Mylt|ecпlBo, KOl11,0PlэlJ\,t

Площадь

Щоля

1.2604 lll t.0
1,268l lt.O

Стоимость
имущества***

Владелец****

l --------------------

l ----

---

располаZаеп1 |lлен сел4ьu, соасuпель/соэrсLlпlельНLrtlа

|

)Кеков Ьвгений

|)l(ековЕвгений
субъекtttа

нuя uх ф а л,tuлult/u*t е н u.
d е кп ар uр о в анuя, б
* [{cttllezopuu; (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в ,tерпl.е лlаселенноZо пункm.а; (1) вне Llepпl.bl
е

з уlla

з а

населен.ноZо пункпl.q,, (5) uHbte Kal]1elopuLl зеfulельLrых уLrаспч{ов, нахоdsttцuхся, в zраасdансt<о.ll, обороtllе.
х* Способ прuобрепtенuя. (]) собсtпвеrtноспlь; (2) Bttaderme; (3) dруzuе dоеовороr переdа''lt п

п.ользованuя.

***Сtпоtллоспlь uмуlцесmва; 1) каdаспtlэовая спlоuл4осп'lь, в c]tyLrae еслu uл4уLL|еспrcо быltо Ol|etleHo
каdаспlpовыл4ч ор2анамu, uлч 2) сплоuмосПlЬ yllctcпu{a со?ласно dокул,tенпtу, уdоспловеряlоtl|ему п,роuсхоuсdенъtе
собспtвенносtпu.

****указываеtпся

с

фамшtuя субъекпtа dеtuарuрованuя,, Не указьtваеmся

-

оасullлеля/с o)lcuttlелbHut lbt субъ

е

Ktlla

D

екларuр ов анuя.

-

фа,ilаuлuя

LlJteHa cefotbt!,

Прuл,tе.tанuе. Субъuспlъt dекltарuрованuя, не uлletou|lle в собс,пlвенLlоспlu Lt,fulуLцесlllва, уlшзываlопl слеDуоtL,lуtо
ъtrtформаtltю; Kall1elopLпo utr4уu|есплва,, сtл.особ прuобрепtенttя,, eod прuобрепl.еttuя; плоtцаdь ъt влаdельца
u,|lчlцесIllва

В. Здания и постройки

Категория
&

Способ
приобретения

Год

Площа
дь

приобре

те-ния

Тип документа,
подтвержцающего
происхождение
имyщества

Дол
я

Стоимость
имущества

Владеле
ц

! Уксtзьtваеmся u uп,ryLцеспlво, I{ot1,Iopblful распола2аеп1 член сел4ьLl, соэtсttпlель/соэlсuпlельl1lrtlа субъеtспtа
м а pup о в анuя, б е з указ al u я uх ф а л,t t,tлtt tt/uлl. е rш.
* Ксtплеzорuu; (t) кварпtuра; (2) эtсuлой dолl; (3) dача; (4) пlорZовьIе uлLl проLlзвоdспtвенная плоtцаdь| (5) zараэtсi

!!

d е

t

(6) urtoe неdвuасuл,tое uиyLL|ecпl.Bo, в l1,1o./14 LrLrcлe незаверLлtенtlое сll1роuпlеЛьСП'lВО.
** Способ прuобреtlленtп; (I) собспtвеttttоспlь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (1) пользованLtе; (5) проэtсuванttе; (б)

dpyzue dozoBopbt переdаrtu права влаdенuя
***Ct1loъtitlocll1b Lll4yl!|eclllBa;

11

l) каdаспlровая

11олlJзован1,1я.
Ct1lOU"|'tOCll1b, G с.rtуц6lg

еслu u,м.уLцесtпво бьtло ()l|eHeHo

KadacttlpoBbl.и4r OPZaHCIJytll, uлu 2) сплоttл,tосП'llэ Ytla6l1r,,, C()ZIlacl1o dокул,tенпtу, уdосmоверяlоu|ел4у проuсхоасdенttе

собсmвелtttоспlu.

****указьtваепlсЯ

LlJleLla, ceMb1,1,
фа.чuлttя субъекtltсt deшаpupoBaHusL,, Не указьtваепtсsL - фcuvtttltust
с о эtсu m еля/с оэ!сu.l11 eлb+Ltt lbt субъ е Kllt а d е кларttр ов ал,luя.
Пlэuме,tанuе, Субъа<пльt dеlспарuрован.urL, не uл4,elolt|ue в собсплвенrlосп1.1l u.l4yl,l|eClll(Ja, указьLваюпl слеdуtоttlуtо
tпtфорлtатlulо; ltaпle?()pLtlo u,MyLL|ectl,tBa; сllособ прuобреmеrttгL; zоd прuобреmенu;t; плсltцаdь u в"псtdельца

-

llлlyltleclllBa

д. Легковые автомобили, грузовые автомобили, rrрицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйетвенная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
регIIстрации

Год
приобретения

Год
выпуска

Вид /
модель

* Спслсоб прuо(, iрепlеttuя:
поль:Jовал.lLlя.
*+ Указьtваепl,с :я

-

(l )

с

обсплвеt

tl

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему
происхояцение
собственности

*

loc пl|J,, (2) влudенttе, (3) 0р;Veu е

d

r-l

z tl

Bopbt

п е р еd

a,ttt пр

Владелец **

а в

а влаdенuя

tt

|,rрованuя,, Не
указьt,t 1аеmся Qlct,ltttutuя ч,пена сел4ьа
фа,цuлul t субъекtllа dеtсларi

соэtсuпtелst/соэtt :ullleJIbHLrL|bl субъекtltа detcttaptt, рованчя,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо .rленами се}IЬи,
соя(ителем/соrкительrlицей физическим или юрпдическим лицам в декларируемом периоде,
стоимость каждого объекта превышает 10 средItих за;rаботных плат по экономике
л}
п/п

описание
переданного

имущества

Способ
передачи

Щата

передачи

Лицо,
которому
было передано
имyщество

Стоимост
ь

имуществ
л

еСJIИ

Владелец
переданного

имущества

*

|-----------

1

2
J

!!! Указьtваепlся u
d е tut а р up о в

анuя,

* Указьlваепtся

ufulyl.I,|ecll1Bo, t{ol?,lopblл4

без

ука.з

а

нuя ux

расtlола2аеп1

ф al,tu l tъtu /uM.

е

Ht

LlIletl семьu, соэtсttплель/соэlсLlпlельнuца субъекПtа

t,

- фал,tuлttя субъекпl,а dеtспарuрованuя,, Не указьlваеп,tсsL - фал,tuлuя Lrлена ceшblL
с о эtсt пtl еля/соJIсul11 е]tьл tuцьl субъ е лtпt а d аuарuр ов at luя,
Е..Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних зарабОтных плаТ ПО
экоIIомике

Способ
приобретения

Описание
имущества

J\&

п/п

оценочная
стоимость
имущества

Щата

приобретения

Владелец

*

l
2
a

J

пlво , tcoпlopbl.|l,l, рсlспола?сlеп,l LlJleH CeJl..bll, coэtcttt,tteltb/coJtcull1eлb+utla субъекtпrt
d е кл apup о в atttп, б ез уttаз анuя ux ф a,l,t,u l tu u / u,l,t е l-t u.
* Указьtваепtся
- фа.мuлuя суб ъекпlu dеtчLаръtрованuя,,, Не yttaзbtBctetltcyt - фаivtuлъuL члена сел4ьu,
!

!

! Указьtвае пlсrL

с о э tсъtllt е лst/с о

Lr uл4уLI.|ес

)lсuп1

е

льrl ultbt су 6iъ

е t<пt

а

d е

kltapup ов ан ttя.

IV. ФИНЛНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ

(*Не укозьtвпюпrcл сhццt*,tuлt/ttпя Dруzuх dluзчческttх ллlLq, не яв.пяtоu4.tхся субэекmом dекцарuров0
Д. Банковские счета, вклады в инвестициоIII{ые фонды иlпли эквивалентные формы сбережения п
лIнвестиDования в стране пlиллl за рyбеясом
лъ

п/п

Наимепование учре}кдения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и
др./адрес

Категория

victoriabank

Сумма и
валюта

*

Процент/
дивиденд

Ecaterina

|225 евро

1

Владелец**

Jecova

1

2

J

!!! УlсазьtваепlсrL u
d е ttл

apup

о в

LLfuL)цL|еспlво, Kolч1,opbuyl

ан l,tsL, б е з у

t{a з а l,:Ll

я ux

располаzOеп1 Llле|l сеjчtьu, соэtсtttllель/соJlсLll11ельнLtца

ф а л,t tt лъttt / t t.ц t е

t t t

cllý6gy11161

t.

* I{ctп.tezopttu; (1) (]) пл.еtсуltluй clrem llJl,Lr ezo эt{вLrваJtеrtm (в п,lол4 LlLrсле KpedtttпHart л{арпlа. с
указсчtllедt. ее tttttttct),,
(2) банковсtсч.ii, dеllозttп1 LlJlLl е2о эlrcuв(tлеltl1l; (З) влоэtс:енuя в uHBeclllul|uotlllble фонdы uлLl llx эквuВаленПlы, в пlоfut.
|tLtCлe Ltacll1l.tыe пeHcuoltHbte фонdьt uлLr utble накопuпlельны,е сuспlелt.ьl.
** Указьlваеmся
субъекtllа dекпсtрuрованuя; Не
- фа.мuлuя Ltлена ce,ц,lbLl,

-

указьtваепtся

фамuлuя

с о эtсъttп.елtя/с оэlсul11 eJlbt

lLtt|bt субъ е Ktll а

d е t<лсtрuр ов

анLlя.

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальноЙ или
иllостранной
лъ

п/п

валюте

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

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля
участия

Процент

Владелец**

1

2

J

! Указьtвсtеlllся u L:.l,Iylt|eclп,Bo, l{ol11opbI.'la распоJlсt,zсlеп1
d е м а ptt р о в а tl u:L, б е з у каз а н Llя rtx ф сtл,t u l tu /ttM. е tt.
!!

ъt

LlлeLt сел,lьu, соэtсъtпtелtь/соJrсuпlельнutуа

субъекПlа

tt

Каплеz.орuч; (1) L|erlllble бy,llaztt (zосус)аlэспlвеLlL!ьIе l|el.Itlble бумаzu, серtпчQluкапtьt, облuzаtluu); (2) 'tetttt" (3)
бel{ce]lrl; (1) зае.л,tньtе сеlэпl.uфuкапl.ьt; (5) dpyztte фоlэ,лlьt l1ря.л4ьlх ъtнвесtlluцutt.
** Уксlзьtваеплся
- фамuлuя субъекпtа dекларulэоваltusL; Не указьtвсlеttlся фсlмuлuя члеllа ceл,Lbll,
еля/с
oJlcLпle
J hrlLщьl субъ еlсtп а d е tutapt tp ова нLtя.
с tlэtсu пl
*

Wдкцш,IBУCTABнoMкAIIиТAЛBхoЗяI;IсTBУЮIцBГoCУБЪEкTA

(*Не чt<озьtвOюmся dлмttшал/tt ltя dруzuх rРоtзчltескuх лuц, не являлоLцчхся субъекltлом dекцарцрр!!!цу!)

наименование
хозяйствующего
субъекта

Местонахо}кдение,
юридический адрес

Вид
деятельности

и. долги

Н е ч каз bt в пlo lrrcrt ch съи tbt uя/tь,лоя dруz uх c|t uз ltч ecKttx
НеoплaчeнньIеДебетьl(включaяналoги),иПoTеI(и'гaРaн

(*

Г--г*

Кредитор

---l

I nony.,.n"o

Дата
погашения

л u

Покуl lная

стоим ость

Доля
участия

Владелец

ц, не цвлллоu4uхся су бъекm

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта

Щебитор

I

ЧII. ЛИЧНЫВ ИНТЕРЕСЫ
fHevказьtGаЮmcЯtbа,t,ttьlt'tя/tt.ltяD7l.1,zшr|luзuчecкшr.цпц'неslв.,tяtoL!

д. Полоясение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъектао qлgцо руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организациli
лtли хозяйственных обществ или члена некоммерllеqких либо мехцунаро
,Щокумент, удостоверя ющий
Наименование и адрес
занимаемое полоя(ение
положение
соответствующее
организации/общества

В. Щоговоры, заклIоченные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницеЙо в том числе юридическими лиЦаМИ, В КОТОРЫХ ОНИ
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета :иlили из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйrственными обществами с

госчдаDственным капиталом
лъ

п/п

Бенефициар
договора

Учрежпение/ор
ганизация

Тип
договора

,Щата

заключени
я договора

общая

Срок
действия
договора

стоимость
договора

Субъе I(T деlшариl)оваtIия
1

2

Супр г/супруга

ил

и со)Itител ь/солtиr,ел

ь н и

ца

1

2

2. Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данЕIых.

fl2il,

Щата заполнения
*
Щеrсларачия заполняется ли
I {ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в

нсг

веб-странице
, .

.));

