
ПрuлоuсенuеМ l0l
к Полоасенuю об особенносmях вьtdвuuсенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,

уmверасdенному посmановленuoм Itенmральной uзбuраmельной комuссuu Гаеаузuu
М 4/] оm 02 "марmа 202I е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавш ийся(-мся), Щюльгер Григорий Ивановичо
канДиДат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от (19> сентября 202| r. по округу Ns 13 с.Бешшlма,
3аниМ€ш долЖность заместителя Председателя ПостоянноЙ комиссии НСГ, в
сооТВеТствии с п. д) ч. (1) ат.44 Избирательного кодекса Гагаузии заJIвляю под
личную ответственность, что :

1. В период с l января 2019 года - 3l декабря 2020 года я получил(а)
следующие доходы:

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С}ЪЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО
сожитЕлЕмlсожитЕльницшЙ кдк в стрАнЕ, тАк и зА р)гБЕжом
(*Не J'казьtвuюпlся rfutцц,luя/аля dpyztbt фчзчческж лlлц, не являюlцllyся субъекmо"w dекцпрuровапuя)

J\ъ

п/п
Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименовацие

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходпый
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декJIарирования Народное Собрание

Гагаузии
АО <<Щрумурь Комрат>>

Заработная
плата
Заработная
плата

120991,23 лей

91449,18 леil

1.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

Agen{ia Nа{iопаlй репtru
sйnitate рчьIiсй

Заработпая
плата

186120,40 лей

1.3 Несовершеннолетние дети
1,4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1 Субъект декJIарирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница \
2.3 Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в фин?нсовых учреяцениях
з.1 Субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
)

з,з Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хgзяйственныi оощесr.ах
4.1 Субъект декJIарирования
4,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы

5.1 Субъект декJIарирования
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5.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница )

5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы

6.1 Субъект декJIарирования
6.2 Супруг/супруга или

солtитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
7.\ Субъект декJIарирования
,1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьни ца
,7.з Несовершеннолетние дети
,7.4 Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премип, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 Субъект декJIарирования

Щюльгер Г.И.
Народное Собрание
Гагаузии
нксс

нксс

Компенсация
за пптацие
пособие по
временной
нетрудоспосо
бности
пособие

9053,10 лей

2650,85 лей

б8831,01лей
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

А. Земельные участки

Категорпя
'f

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь .Щоля
Стопмость

имущества*** Владелец****

с/х

а
а
а
й
п
й
й
а
а

собственность
собственность
собственность
с"б"r"-"""",a"
собственность
собсrr"""""r"
соб"rr*"""r,
собсrrеr"""r"
с"б"rr"""""r"
с"б".r""""""r.

201 1

20п
201 1

2011

2011

20п
20п
20п
20х
2011

0,1129 га

1J781 ,lа

02901 ."
0295""
0JИ*
0'295rъ

1"0?81*
0/89*
0J1 *
0JМб *

|/2

п
п
п
й
п
й
й
й
у2

0 лей
0 
".й

0 
""й

0 
""й

0 
""й

0 
""й

0 
""й

0 лей
1023ý0 

""й
1023ý0 л"й

!!! Указьtваеmся u llлlущесmво, коmорыл4 располаzаеm член ceшbu, соасumель/соJюumельtluца субъекmа
d е кл ар up о в ан uя, б е з у к а з ан uя ltx ф амuлulthш е Hu,
* Каmеzорuu: (I) сельскохозяйсmвенttьtй; (2) лесноti; (3) в черmе нслселенно2о пункmа; (4) вне черmы населенноео
пункmа,' (5) uHbte каmеzорuu земельньtх учасmков, нахоdяtцuхся в zраuсdанском обороmе.
* * Способ прuобреmенuя: ( 1 ) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
***СmОuл,tосmь uJ|4уLцесmва: l) каdасmровая cmoLtfuIocmb, в случае еслu llл|уulесmво бьtло оценено каdасmровьtл,tu
opzaHaJvtu, uлu 2) сmоuмосmь учасmка соZласно dокуменmу, уdосmовеlэяюлцел4у проuсхоuсdенuе собсmвенносmu.
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****Указчtваеmся - фамшtuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамluluя члена семьu,
соuсumеля/соэtсumельнuцьl субъекmа d екларuр ованuя.

Прuл,tечанuе. Субъекmы dекларuрованлlя, не uJуlеюlцuе в собсmвенносmu uJуNулцесmва, уксвываюm слеOуюлцую

uнформацuю: каmеzорuю лlлlуlцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

В. Здания и постройки

!!! Указьtваеmся u uл4уIцесmво, коmорьI^4 располаzаеm член ceJйblt, соэюumель/соэюumельнuца субъекmа
d е Ktt а р u р о в ан uя, б е з у к аз ан u я ux ф ал,tuлuu/ uм е Hu.
* Kamezopuu: (I) кварmuра; (2) эюuлой dолl; (3) dача; (4) mорzовые uлu проuзвоDсmвенная плоtцаdь; (5) zараэtс;
(б) uHoe неdвuэtсuмое uлrуцесmво, в mоJй чuсле незаверuленное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользоGанuе; (5) проасuванuе; (б)
dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя,
***Сmоuл,tосmь uл4уu!есmва: I) каdасmровая cmouJyrocmb, G слуtlсlg еслu лtJуrулцесmво бьtло оценено каdасmровьtлаu
opza+a,Mu, uлu 2) сmоuмосmь учасmка соzласно dокуменmу, уDосmоверялолцему проuсхоuсdенuе собсmвенносmu.
****Указьtваеплся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена ceшbl!,
с о эtсuпл е ля/с оэrсumе льнuцы су бъ е к mа d е кларuр ов анllя.
Прuмечанuе. Субъекmы dекларuрованл,t t, не uл4еюu|uе в собсmвенносmu uч4уlцесmва, указьlваюm слеdуюtцую
uнформацuло: каmеlорuю uмуu|есmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; площаdь u влаdельца

Год
приобре
те_ния

Тип документа,
подтверждающего

происхождение

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩFСТВО В СТРАНЕ ИIИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобиллI, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственцая техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu йРава влаdенuя u
пользованuя,
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа \екларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJйьu,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, ес.пи

объекта превышает 10 среднпх за ых плат по экономике

описание
переданного
пмущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *



lalJ l lT
!!! УкаЗьtваеmся u utчlуlцесmво, KomopblJlr распола2аеm член cev4blt, сожumель/соJrcumельнl)ца субъекmа
d е кл apup о в анuя, б е з у к аз a+u я ltx ф ал,tuлuu/ ulп е нu.
* УкаЗьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьlваеmся - фамчлuя члена ceшb,tJ,
с о асumеля/с оuсumельнuцьt субъекmа d екларuрованuя.
E.ЩpугoeДBижимoeимyЩeстBo'сToимoсTькoтopoгonрe*
экономике

м
п/п

Описание
имущества

Способ
приобретения

,Щата
п,риобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

l

2

3

!!! Указьtваеmся u uп,rуlцесmво, коmорьlлt располаZаеп член ceл4bLr, соuсumель/соJюumельнuца с
d е кп apup о в ан uя, б е з у каз анuя ux ф амuлuu/uлл е Hu.
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJиьu,
с о эrcumеля/с о Jrсuп1 ельнuцьt су бъ е кmа d е кла pu р о в анuя.

А. БанковСкие счета, вклады в инвестиционные фонды пlплц эквивалентные формы сбережения и
иIIвестирочания в /или за рубещом

л{ъ

п/п

Наименование учрещдения,
администрирующего банковский
счет, иlIвестиционного фонда и

др./адрес

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивпденд

Владелец**

1 {

2 <-_ *-
J

!!! Указьtваепlcя u uл4уlцесmво, коmорыi располаеаеm член ceu4blt, соuсumель/соriirrt*он"ца ,уО**mа
d е кл apu р о в ан uя, б е з у каз ан uя uх ф амuлuu/uпt е Hu.
* Каmеzорuu: (1) (1) mекуu,luй счеm uлu ezo эквlлваленm (в mом чLrсле креdumная карmа с указанuеJ|4 ее muпа);
банковскuй dепозum uлu е2о эквuвсшенm,, (3) влоэtсеll?,lя в uнвесmuцuонньlе фонdы lulч uх эквuвсulенmы, в mом
|l1,1сле часmньlе пенсuоllньtе фонdьt LtлLl uные накопumельньlе сuсmемы.
** Указьtваеmся - фал,luлuя субъекmа dекларuроваrшя; Не указьtваеmся - фамчлuя члена cewbl.t,
с о эюum е ля/с оэюumе л!ttl,tц!!sуgэ t лцg d е luapup о в ан u я,

(2)

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные серiлlби*аты, прямые инвестиции в нацпо**ffi
иностранной цалюте

J\&

п/п

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемrrlик __

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
Yчастия

Процент Владелец**

1
I (

2

J

'!! Указьtваеmся u ul4уlцесmво, KomopblJ|4 распола2аеm член семьu, 
"оiurпuль/соэ*umепонuца 

суОъе*mа
) е кл ар up о в ан uя, б е з у ка з ан u я 1,1x ф ал,tuлuu/лt*t е н u.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бул.tаzu (zосуdарсmвенные ценньlе бумаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu,. (3)
?екселя; (4) заеланьtе серmuфuкаmы; (5) dруzuе форлльt прялrых uнвесmuцuй.
k* Указьtваеmся - фшluлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJйьu,
: о ас umе ля/с оэrcu mельн uцы субъ е кm а d е кларuр о в анuя.

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИJУlЛИЗА Р}ЪЕХtОМ



наименование
хозяйствующего

сyбъекта

Местонахо)цдение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

,Щоля

участия
Владелец

( )

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредитц

Кредитор Год
получения

Щата
погашения

Процентная
ставка

Первопачальная
__ýумма

Валюта .Щебитор

L

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольньж органов в составе некоммерческих организаций или
хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо меяqцyнародньж оргапизаций

Наименование и адрес
организации/общества занимаемое полояtение Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положение

(
В..Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из rосударственного или местного
бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственнымп обществами с
государственным капиталом

ль
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

,Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект децдарирования
l
2 (
Супруг/супруга или сожитgль/сожительница
1 ) ъ )
2 (

2. Настоящtш декJIарация является
согласно закону за недостоверность

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

ЩентральНой избирательной комиссиИ ГагаузиИ в разделе <Выборы в НСГ ...>);

Прuttоэtсенuе NЬ ] 0! ёополrено ПосплсtrtовленLrел4 I]ИI{ Гаzсtузtш М 29/] (I07) оm 19 tuоltя 202 ] z


