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' 
Центральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

5-а ,ZZa сr,
кандидат на должность деп
Народное Собрание Гагаузии от
.hlЪ ;2 занимая должность

В СООТВеТСТВИИ. Л. Д) Ч.(l) ст.44 Избирательного кодокса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:

1. В период с l января 20Ц года - 3l декабря 20!2 года я получил(а)
следующие доходы:

р/дного_Собрания Гагаузии на выборах в
(€zrztэsл2Ql/г. по округу =". /bu}py'
Lс.га)Т 

-7 .4 -"'- $ /

Я, нижеподписавшийся(-аяся),

лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физшческого /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1.1 субъект декларирования Дs. д з,/,ry r'o*. ?yz.9
1.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожительни ца SBl,, 2rrо,Q з//7 J_{. 9оо
l.з Несовершен нолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательскоF, научной и ворческой деятел ьшости
2.1 Субъект декJIарирован ия
2.2 Супругiсупруга или

сожител ь/сожител ьница
z.э Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учрежцениях
3.1 Субъект декларирования
з,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госудqрства в хозяйстrеrн"r* обlrrест*ж
4.1 Субъект деruIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьница
4,з Несовершеннолетн ие дети
4,4 Иясдивеttцы

5.1 Субъект декJIарироваIrия
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьница

L дOходы, получýннъш суБъЕктом двклдрl,IP
СОЖИТВЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИIIШЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУЁЕЖОМ
|*Не указьtваюmся dlrцlu:tuя/чмя dpyetx фuзчческж поц, n" яв.lяюlцчхся ,ntoii*on dемаоапованая)



Несовершеннолетние дети

6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или доля
,авном капитале хозяйственных обществ

счбъект декJlаDирован ия

Супруг/супруга или
сожител ь/сожительница

Иждивенцы
7. Доход от отrlyждения движимого или недвия(имого имущества

ъект декларирования
Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

шеннолетние дети

8. Щохол из иных законных источников (пепсии, стипендии, пособия, п

интеллектчальнyю собственность и т.п.

Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьни ца

II. НЕДВЮКИМОЕ ИIШrЩЕСТВО В СТРАНЕ ИДШИ ЗА РУýЕЖОМ
' Н е у каз bt в а lo mея ф ма ш аяhrjrся

А. Земельные участки

!!! Указьtваеmся u uJуlущесmво, коmорьlм распола?аеm член ceмbu, сосюumел

dекrtарuрованuя, без указанuя uх фамuлuu/uменu.
* Каmееорuu: (l) сельскохозяйсmвенt!ьtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о
tlaceлeHtloeo пункmа,, (5) uHbte лOmеlорuu зел4ельньlх учасmков, нахоdяtцuхся
** Сtlособ прttобреmеttuя: (l) собспtвеtlносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе
пользованurl.
***Сmолtл,tосlllь u,муtцесmва: l) каdасmроваrl cmolr"yrocmb, в сJlучае еслu l,tJvt,

каdасmровьlл4u opzaHafulu, uлu 2) сtпоuл,лосmь учасmка со2ласrrо dокуtиенmу,

собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фамttлuя субъекmа Dеtuарuроваtluя; Ite указываеmся -
с о acu mе ля/с о эюum е льн uцы субъ е кtп а d е tutapup о в aHurL.

Il рuлtечаttuе. Субъекmы dеtсларuровшluя, l1e u,це юLцuе в собсmвенносmu
uнQлор.uацuю: каlпеlорutо Ltл4уLцесtпва; способ прuобреmеtшя; zod прuобреmе

Способ
приобретения*

'r

В. Здапня и постройки

!!! Указьtваелпсrr u ulylyll|eclпBo, lюlllopblJvl расllолаеаепt ч]rctr селrьLt, coctcltпteJl

us t, б е з .у t с а з ан 1,1, l l lx c|l curt t u t tt tt / uм е н u.
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* Каmеzорuu: (l) кварlпъtра; (2) эlсuлойёом; (3) dача; (4) mор2овыеuлuч,;роuзвоdсmвеннаяплоtцаdь; (5) zараэtс;
(6) ulюе ttedBu,эtcttMoe uмуLцесmво, в mом чuсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdа-ше; (3)узуфрукm" (4) пользован1,1е; (5)проэtсuванuе; (б)
dруzuе doeoBopbt переdачu п.рава влаdенuя u tlользоваlruя.
*** СmОuЛtОСmЬ u+Иyll|ecmla; I) каdасmровая сmоu"лuосmь, в случае еслu Llл4уu4есmво бьtло оценено
каdасmровьl"\,tu opzalla_1,1.L!, LlлLt 2) сmоuлtосmь учасmка, соZласно dокуменmу, уdосmоверяlоu|елщl проuсхоэrcdеrпtе
собсп,tвелtносtltu.
**** УКаЗЬlваеm,сЯ - r]-lа"l,tuл.uя субъекttlа с)еt<ларuроваl-tuя,, Не указьtваеплся * фал,tttлuя члеtrа сел4ьu,
с оэtсum,еля/с оэrcLrmельнt ltlьt су бъ екпlа d асл.арuро ваrruя.
Прuлtечаttuе. Субъекmьt dекларuрованLlя, t-te Lt lеlоLцuе в собсmвенносmu, Llл4уLцесmва, указьlваlоm слеdlцоulу1{)
uнформацъtло: ltапlеZорLпо uл4уLL|есплва; способ прuобреmенuя; Zоd прuобреmенuя; плоlщаdь u влаdельца
u.муLцесmва.

III. ДВИЖИ]ЧIОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОlЧI
* Н е указьIв алоп1 с я ф aiп uл лlя/uм я цескuх лац, не являк)

А. ЛегкОвые автомобиJIи, грчзовые автомобилио прицепы, мототрансIIортные средства,
СеЛЬСКОХОЗяЙСтвенная техника, водные/возд}Iшные и другие транспор,гные средства, подлеж(ащие

ации

D. Имущество, переданное возмезд}Iо или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительничеЙ физическим Iлли юрцдическим лицам в декларируемом периоде, ес.пи
стоимость кахtдого объекта п шает 10 средних заработных плат по эконоN|ике

!!! Указьtваеп,lся Ll Ltшyu|eclпBo, коmоры]4 распол, с eJyrbu, с о u с umель/с о эt сLп11 ель нuца су бъ е кm а
d екл сtрuр о в анuя, б е з у каз анLrя ux ф амttлt ttt/uл,t енu.
* УКазьtваеmся - фаллuлuя субъекmа dекларъtроваtlttя; Не указьtваеlпся * фал,tttлuя члена селlьu,
с о э rcum еля/с о эtсutп ель rr

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь,ff2) влаdбiuе,: Qddруеuе doeoBopbt переdачu прсlва
пользованuя,
** УКаЗЬtваеmся - фаrlluлttя субъекmа dекларuрованuя; Не укжываеmся - фамuлuя члена сеfuIьu,
с о эюumеля/соJtсulпельн1,1t{ьt су бъ екпlа d еtаrclрuр ованuя.

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

/YЕл|сгр ОО.2 r'//2 Z

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
переданного
имущества *

Е. ffругое движимое имущество, стоимость которого превыпIает 10 средних заработных плат по
экоIIомике

l!l Укqзьtваеmся u UL|4lLt|eCПtBo, коmорьl.л4 располаZаеп1 L!лeLl сел|ьu, соuсumель/соэюumельlluца субъеimа
d е кл арuр о в анuя, б е з у каз анuя ux фl амuлuъt /u.l,t ellu.
* УКазьtваеmся - r|lа.мuл,ъtя субъекmа dекларuроваtttlя; IIе указьlваеmся - фал,tuлuя члеllа сед4ьu,
с о эrcumеля/с о эrсu m ель нuцьl с

Описание
имущества

Оценочная
стоимость

lч. (DинАнсовыЕ Ак,гивы в стрАнЕ иlили зА руБЕжом



Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

б. Щоход от отчуждеtlия иlили владения ценными бумагами и/или дол
авном капитале хозяйствепных обществ

Субъект декларирования
Супруг/супруга или
сохtитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети

8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия,
интеллектyальнyю собственность и т.п.

Субъект декларирования
Супрут/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ В СТРАНЕ ИМJlИ ЗА РУБЕЖОМ
хне ухазьtваюlпся азuческuж л,uц, не являюulllхся

А. Земельные участки

!!! Указьtваеmся u uvyu4ecll,tlo, Komopblv расllолсtzсIеп,L член cel4bLl, соэlсLlпlел
d екл сtрttр о в анttя, б е з у каз анuя uх ф амuл tt ttУu,ч eHt t.
* Kamezopttu: (1) сельскохозяйспlвенньtti; (2) лесной; (3) в черmе населенttоz
ItсLселеlпtо2о l1ункmа,, (5) ttHbte каmеzорuu зеl4ельньш yllacll1чoB, лtахоdяttlttхся
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влсtdенuе; (3) dpyztte
пользова,нuя.
*** Сmоuлtосmь unгyLL|ecmBa: 1) каdасmровая сlпоu]госmь, в случа,е еслLt LI,M)

каdсrcпlровьl.fulu орzаналlu, Lrлu 2) сmоu.мосmь уч(tсlпка соzласно doKy,vteHtlly,
собсmвенносmu.
**** Указьtваеmся - фал,Luлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtва.еmся -
с оасumеля/с оасumелыluцьt су бъ екп,Lа d екларttр о в анuя.
Прuмечанuе. Субъекlпьt dекларuрованuя, не u,л4елоLцLlе в собсmвенноспlu uл4.

шtфор.маtlttю: ка.mеzорцло uLu)lLl|ecm.Ba; сllособ прuобреmен.ttя; zod прuобреm

Способ
приобретения*

&

В. Здания и постройки

!!! Указьtваепlся u цмуъL|еспхво, коmоры-пl располаzаеп1 члеl1 ce,Mbll, со)tсLlп,Lел

, без уозаrtuя ux фамuлuu/ъt,менu.

Способ
приобретения

Год
приобре
те_ния

Тип док

5.3
5.4

6.1

6.2

6.з
6.4

7.| Субъект декларирования
1,2

/.5

7.4 иждивенцы

8.1

8.2

8.3

в.4

Категория
*

Год
приобретения

Площадь .Щоля

Категория
'f

Площа
дь

Дол
я



Наименование и адрес
орган изации/обrцества

занимаемое положешие [окумент, удостоверя ющи й
cooTBeTcTByIoшlee положение

В. rЩоговоры, заключеýные пли находяlциеся в процессе исполнения субъектом декларпрования, его
супругом/супругой нли сожителем/сояtительницей, в том числе юршдическимп лицамн, в которых они
являются выгодоприобретающимп собственнпкамп, финансируемые шз государственного или местного
бюджета и/или из зарубежных фопдов либо заключенные с хозяйственными обществамп с
госчдаDственным каппталом

лlъ

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора

/faTa
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договоDа

Субъект декJIарирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
l

2

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

Щата заполнен "" У3'- С3' , ,),S 2.1
* 

rЩекларация заполняется лично кандидатом и разме
I_{ентршlьной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...>>;

Прtмоэtсенuе М 10ldополнено Посmановленuем I!ИК Гаzаузuu М 29/I (107) оm 19 uюля 2021е

веб-страниuе




