
Прuложенuе lФ 10l
к Положенuю об особенносmях вьtdвuженuя u реzuсmрацuu
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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Яо нижеподписавшийся(-аяся), Ра" Николай Ильич,
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от (19) сентября 2021- r. по окруry М 18 с.,Щезгинжа,
Занимая должность Председатель ПостоянноЙ комиссии НСГ, в соответствии с п.
д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии зrulвляю гlод личную
ответственность, что:

1. В период с 1 января 201'9 года - 31 декабря 2020 года я получил(а)
следующие доходы:

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наимецование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

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

Гагаузии
Заработная
плата

327608,93 лей

\,2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. Щоход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2,1 Субъект декJIарированиJI
2,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
Z.5 Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Щоход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декJIарирования
з,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы

4.Дqцод от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обществах
4,| субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядц9 дарения и наследования
5.1 субъект декларирования
5,2 Супругiсупруга или

сожител ь/сожительница

I. ДОХОДЫ, ПОJГУlIЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИ]Я, ЧЛЕНДМИ ЕГО СЕМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРЛНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(nHe 1,цоrо,вuюmся rllrшшаuя./ч,л,tя dруzшr dlазчческах лшц, не яв.tяюн4ltхся счбъекmом dемаоttоовсtнuя)



5.з Несовершеннолетние дети
5,4 Иждивенцы
6. Щоход от отчуяцения и/или владенпя ценными бумагами пlплпдолями участия в
уставном капитале хозяйственпых обществ
6.1 Субъект декJIарирования
6.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчужденця движимого или недвижимого имущества
7.1 Субъект декпарирования
,7.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьница
,l.з Несовершеннолетние дети
,7.4 Иждивенцы
8. ДОХОД ИЗ ИНых законных цсточников (пенсип, стипендии, пособия, премии, права на
ицтеллектуальную собственностц и т.п.)
8.1 Субъект декJIарирования

Рая Н.И
Народное Собрание
Гагаузии
нксс

Компенсация
за питанпе
пособие

18938,9б лей

5587,32 лей
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

А. Земельные участкш

Категория
&

Способ
приобретения*

0

Год
приобретения Площадь Щоля

Стопмость
имущества*** Владелец****

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 0,2014 га 100% 1839,00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 0,1299 га 100% 1186,00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 0,13 га 100% 1187,00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 0,3762 rа 100% 4135.00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 1,0149 га 100% 92б5.00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 0,б066 га 100% 5538.00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о
наследстве

2018 1,0149га 100% 92б5.00 лей Рая Н.И.

с/х собствепность/
договор о
наследстве

2018 0,1831 га 100% 1б72.00 лей Рая Н.И.

с/х собственность/
договор о

2018 0,1832 га 100% 1б73.00 лей Рая Н.И.



!!! Указьtваеmся u u74уu|есmво, коmорым распола2аеп член сеJйьu, соuсumель/соэ!сumельнuца субъекmа
d е кп ар up о в анuя, б е з у к аз ан uя ux ф амuлuu/t Ltи е н u.
* Kamezopuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmы населенноzо
пункmа; (5) uHbte каmеzорuu земельных учасmков, нахоDяtцuхся в zраuсdансколl обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаDенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
**tбСmошvосmь u,lиуu1есmва: 1) каёасmровая сmоu]иосmь, в случае еслu uJуrуulесmво бьlло оценено каdасmровьtмu
opzaHa,ryru, uлu 2) сmоuj4осmь учасmка со2ласно dокулtенmу, уdосmоверяюu4еJуlу проuсхоэtсdенuе собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фламuлuя субъекmа dекпарuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJйьu,

с о эrcum е ля/с о асum е льнuцы субъ е кmа d е кларuр о в анuя.
Прuмечанuе. Субъекmьt dекларuрованl,!я, не ul]vlеюu|uе в собсmвенносmu uмушlесmва, указываюm слеdуюtцую
uнформацuю: каmеlорuю uмуlцесmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоulаdь u влаdельца

собственность/
договор о
наследстве

В. Здания и постройки

!!! Указьtваеmся u u,л4уu|есmво, коmорыJй распола2аеm член сел4ьlt, соасumель/соэrсumельнl,tца субъекmа
d е кл а рuр о в ан uя, б е з у к аз ан uя ux ф ал,tuлuu/l.t лл е н u.
* Каmееорuu: (l) кварmuра; (2) эtсtlлойdом; (3) dача; (4) mор2овыеuлuпроuзвоdсmвеннаяплоtцаdь; (5) zараас;
(6) uHoe неdвuэtсuмое uJчrуlцесmво, в mом чuсле незаверлttенное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)

dруzuе Dоzоворьt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmошиосmь u.fulуLцесmва: l) каdасmровая cmoLlшocmb, в случае еслu llмуарсmво было оценено каdасmровьttпu
орzанаforu, uлu 2) сmоuлlосmь учасmка соzласно dокуменmу, уdосmоверяюлцеfuIу проuсхожdенuе собсmвенносmu,
****Указьtваеmся * фалlшtuя субъекmа dелашрuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сел4ьu,

с о acu m е ля/с о эrсum е льнuцы су бъ е кmа 0 е кларuр о в анuя,
Прuмечанuе. Субъекmы dемарuрованltя, не uJуlелолцuе в собсmвенносmu u,lуlуu|есmва, указьtваюm слеdуюu4ую
uнфорпtацuю: каmеlорuю лlп,rуu|есmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

Тип документа,
подтверждающего

происхо)цдение

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, црицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

Год
приобретенпя

Способ
приобретения

стоимость согласно
докуменry,

удостоверяющему
происхо}цдешие
собственности

Владелец **

Jeep Grапd
Cherokee (в
аварийном

III. ДВИЖИМОý ИМУШЕСТВО В СТРАНЕ И/ИJЦI ЗА РУБЕЖОМ



- Сr"r"б,рuобрrmенuя: (]) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переDачu права влаdенuя u

пользованuя.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся * фалп,utuя члена семь1,!,

с ожu m,еля/с оасum елыluцы субъекmа d ею,tарuр ованuя.

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/соrкительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость ка2кдого объекта превышает 10 средних заработных плат по эконоl}tике

Владелец
переданного
имущества *

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

описание
переданного
имущества

!!! Указьtваеmся u uлrуu|есmво, коmорыJй распола2аеm член ceшbll, соэюumель/соа!сumельнuца субъекmа
D е lашр uр о в анuя, б е з у каз анuя ux ф амuлuu /t uп е н u,
* Указьlваеmся * фш,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceшbL!,

соэlсumеля/соuсumельнuцьt субъекmа

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 срелних заработных плат по
экономике

!!! Указьtваеmся u u]vtуuрсmво, KomopblJ|4 располаzаеm член ceшbul, соэrcumель/соjсumельнltца субъекmа
d е кл ар uр о в ан u я, б е з у каз ан uя ux ф ал,tuлuu / uM е Hu,
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамttлuя члена ceMbIJ,

с о сюumеля/с оэюumельнuцы су бъ е кmа d е

описание
имущества

А. Банковскше счета, вклады в инвестиционные фонды п/плп эквивалентные формы сбереженпя и
инвестирования в стDане п/или за

!!! Указьtваеmся u u]чlуulесmво, коmорьlJи располаzаеm член ceшbu, соасumель/соэюumельнuца субъекmа
d е кл а р uр о в ан uя, б е з у каз ан uя ux ф ал,tuлuu/ tLM е н u.
* Каmеzорuu: (1) (]) mекуtцuй счеm uлu е2о эквu,lвсulенm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuем ее muпа); (2)

банковскuй dепозum uлu ezo эквuвсшенm; (3) влоэtсенuя в ъtнвесmuцuонные фонdы uJtu uх эквuвсшенmьL в mоJй

чuсле часmные пенсuонные фонdы llл1] lлные накопumельньlе сuсmемьL
** Указь!ваеmся - фа,л,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамlutuя членсl ceшbL!,

с олсumеля/с ос!сumельнltцы субъекmа dе

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория *

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
инOстDан,ной валюте

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ



Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
участия

Процент Владелец**лъ
п/п

1

2

J
п субъекmа

ш); (2) чекu; (.

Mbu,

!!! Указьtваеrпся u 1JIчrуlцесшво, коmорым располаеаеm член семьu, со)юumель/со

d е кларuрованuя, без указанllrl ttx фамuлuu/tuленu,
* Кайеzорuu: (1) цеiньtе бумаzчizосуdарсmвенньtе ценные бумаzu, серmuфuкап

векселя; (4) заемньlе серmuфuкаmьl; (5) Dруеuе формьt ПРЯJуlЬlх uнвесmuцuй.

** УЙiЙэцсд- фЙ*"i субъекmа dеЙарuрованuя; Не указьtваеmся - фа'tl
lбърtлпп lрк

ЭtСuИеЛЬНUt|t

пьt, облuzацt

пuя члена се.

|)

наименование
хозяйствующего

сyбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

,Щоля

участия
Владелец

Ао клt М.Комрат
ул.Ленина 5

строительств
о

9240,00 лей lV. Рая Н.И

fr"*"^r"-r^* ,еб.rц rо*лючая налоги). ипотеки, гарантии третьему лицуr!аимцд

Кредитор
Год

получения
,Щата

погашения
Процентная

ставка
Первоначальная

сумма
Валrота Щебитор

Молдинконбанк 202о | zozs 1,7о/у 90000,00 лей леи Рая Н.И.

или

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение ,Щокум ент, удостоверя ющии
соответствующее положение

| Народное Собрание Гагаузии 
l

l М.компатчл.Ленина l94 l

Председатель постоянной
комиссии

Распоряжение J\b05-K

АО КДК r.Коrрu.JдДgддцзl | Выписка из реестра акционеров

вдоiо.оры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его

супругом/Ъупругой или сожителем/соlкительницеЙ, в том числе юрпдиЧеСКИМИ ЛИЦаМИ, В КОТОРЫХ ОНИ

являются выгодоприобретающими собственнцками, финансируемые из государственного или местнOго

бюдrкета пlпли иЗ зарубЪжпЫх фондоВ либо заключенные с хозяйственными обществами с

государственным капиталом I

лъ
п/п

Бенефичиар
договора

Учрежление/ор
ганизация

Тшп
договора

.Щата
заключепи
я договора

Срок
действия
договора

общая
стоимость
договора

Счбъе кт декJIарирования
1

2

Счпоч г/счпруга или сожитель/сожительниtЕ
1

2



2. Настоящая декJIарация являотся публичным актом, и я несу ответственность

соГЛасноЗаконУЗанеДосТоВерносТьилинеПоЛнотУпреДстаВленных

!,ата заполнен ия |6, О8 "JOP /;д;;й;;".uпоп"""rся пично кандидатом и размещается на официа.flь:rой веб-странице

I_{Ьнтральной избирательной комиссии Гагаузии в раздело кВыборы в НСГ ",));

Прultоlсеttuе hrр l0lс)ополltено Поспtановltелtuелr I]ИК Гае,аузtш Ns 29/] (107) оlп ]9 шоля 2021а


