
ПрuLtоасенuе М l0l
к Полоасеttлtю об особqttlоспях вьtdвuэюенuя lt рееuсmрацull

канdudапtов на вьtборах в HapodHoe Собранttе Гаеаузutt,

уплверэюdенt!оJуtу 11оспlсlllов]rеllче.л4 I|umральllоit чзбuраmельноЙ l{ontuccuu Га2аузuч
М 4/l оm 02 марпlа 2021 z.

, Центральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

в соответстI]ии g л. д) ч. (1) с,г.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личнуIо ответственнос,гь, что :

1. В период с 1 января 20ф года - 31 декабря 20,Ц_ года я получил(а)
следующие доходы:

r. ДОХОДIrtr, ПOJlYtIt]tr{FlLIE СУБЪЕКТОМ ДЕI.iЛ,\Р}tl'ОВАНаЯо ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЪИ, ЕГО
сожрIтЕлЕIчI/сожрлтЕлIIFII,IцЕЙ [{Ак в стрАIIЕ, тАк и зА руБЕя(ом
(*IIе 1,цllз6lвuлоl,tlся rllu,tttluull/tt,lttt i,lцl211-у |lttзчческlь;tlп1, lte явпяюп|н-yсrl сJ,бъекmом dекпарusловсtлtttя}

ль
п/п

Получатель дохода

источник дохода
(имя/наименоваIIие

физического /
юридичеrкого лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. /lоход по основIIому мссту работы СК/., (/пlt'f -hrп ' !|-flL trзq{э.J,
1.1 Субъеltт декла|]ироваIl ия .lP/,' rT)*k[l - пуr, a/il,aDл, l-ealrl 14 оёr,l
1.2 Супруг/супруга или

солсител ь/со)кител ьн и ца
а /(l с

1.3 [{есовершен }lолетние дети
1.4 Илсдивеllцы
2. Щохол от преподавательскоiл, пay.ltlol"l и творtlggцой деятелыIости
2.| Суб,ьеttт декларироваIlия
2.2 Супруг/супруга или

соrtситель/сожител ь[Iица
2.з I lесовершеннолетнI,1е дети
2,4 Илсдивеtlцы
3. Доход от вкладов в фиllirllсовых учDе)кд )III.Iях

3.1 субъект декларироваIlия
з.2 Супруг/супруга или

соrl<ител ь/сожиl,ел ь н и ца
J.J НесовершенI lол е,г}lие дlети
з.4 ИrItдивенцы
4. /{охол от деятелыIостлI в KatIecTI}e представ[Iт,еля госyдарства в хозяйствеIIных обществах
4.1 Субъект декларироваI] ия
4.2 Супруг/супруга или

солситель/со)I(ител ь ни ца
4.з I IecoвершerI tIолеT,I.I ие де,ги
4.4 Иrкдивснцы
5. Щоход в порядке дарешия и наследоваIIия
5.1 Субъект деI<лаl]иt]оваIlия
5.2 Супруг/супруга или

солсител ь/соr( иl,ел ь I I и ца

Я, нижеподписавшийся(-аяся), trr"rиr|
каIIдидат Ila должtIость депутата Hi
Народное Собрание Гагаузии от <<,/,Ь

ЛЬ _) занимая должность

Собрания Гагаузии на
/7

\



5.з Несовершен нолетI-1ие дети
5.4 Илtдивенцы

6. Доход от отlIуждения и/или владения ценIIыми бумагами пlплпдолями участия в
уставном rсапитале хозяйствеIIных обществ
6.1 Субъект декларироваII ия
6.2 Супруг/супруга или

солсител ь/сожител ьница
6.з }-IесовершенtlолетI-1 14e дети
6.4 Илtдивенцы
7. Доход от отчунцения двияtимого или цедвIIжимого имyщества
1.\ Субъект декларироваIr ия
1.2 Супруг/супруга или

соltсител ь/со)кител ьница
1.з Несовершен нолетние дети
,7.4

Илtдивенцы
8. ДОхОд иЗ иных законпых источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальllую собствеlIность и т.п.)
в.1 Субъект декJ]арироваIl ия
8.2 Супруг/суlrруга или

соlItлrтел ь/сожител ьн ица
8.з Несовершеннолетlll4е дети
в.4 Илtдивеrtцы

l I. I l ЕДl]ИЖtИiVl ОЕ ИМУЩЕ СТВ О I] CTI'I\|{ li ИJ ИilИ ЗА РУБЕЖОМ
с_Цglу.!!уцаtуцg_91 rр_tьу,1цууlцtуц фps,zux 4)1,1зllчесtiu-y 1ul|, t|e,l*,|lяloll|ttxctt сl,бъеltmо.u DeKoallttpoB{tttuя)
А. Земс"rrьIIыс учtlсткIt

Категория Способ
приобретения*

'r

Год
приобретепия Площадь Щоля

Стоимость
имущества*** ВЛаделец***,t

!!! Уtсазьtваеll1ся u LtJчlуLt|еспlво, копlорьl.л4 располаzаеtt1 LlJleH ceшbll, соэtсutltелtь/соэlсllпlельнuца субъекпtа
d аu а ръt р о в а нuя, б е з у каз al tltя u х сР ам uлuu /ъtл,t е l t u.
* I{апlееорuu: (1) сельскохозstйсtlлвеtпtьtй; (2) леаюй; (3) в черше rtqселеrrrrоzо пуttкпха; (4) ыrc черп.lы
lrace.пelrlro?o l1yllqllla,, (5) tпtbte t{alllezopuu. зе.t|4ельllьlх yllacl1lqoz, ltахоDяu|tшся в ераасDанскол.t оборопле,
'k* Способ прuобрепtенuя: (I) coбctllBetпtoctltb; (2) влаdqше; (3) dруzuе doeoBopbt переdа,tlt права влаdеrtuя ъt

поIlьзоваlturl.
***Сmошл,tоспlь uшylL|ectltBa: 1) каdаспlровая спtоuмоспlь, G слуtlсlg еслu Iмуu|есплво бьtло оцеltелtо
каdаспtровьtп4.Lt орzанал4u, LlлLt 2) сmоuм,осll1ь ytlggllr,., соzлсtсно dокулаенпlу, уdосmоверялоu|е.L4у проuсхоэrcdаше
собспвеl tltocпtu.
r'***УкаЗtlваепl.ся - фамшlъtst субъекпlа ёеклаlluровшпtлt,, IIе указttваеmся - фа-wtuлust члена ceшbtl,
с оэtсtt пt еttя/с оэrcLr пl,ельлlutlьt субъ е лспl а d е юtapttp ов анLtя,
Пpttл,te'tcltttte, Субъекtttьt dеttларъtрова.lIuя, не u,л,leloll|ue в собсплвеLlllосп,tlt Ltл4уu|есmва, указываlопl слеdуоulуtс_l
шtфорпtаt1ttlо: t{aпleтopltlo uл4yll|ectltBa,, способ прtlобрепtеttuя; zod прuобреплелtuя,, плоtцаdь u влаDельъlа
u^4,уll|еспlGа.

В. Зданлtll lt пtlстройки

Категория
rt

Способ
приобретепия

'r 'r

Год
приобре
те-IIия

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтвер}кдаIощего

пролIсхояцение
имyщества

Стоимость
имущества

?t?t*

Владеле
ц

!!! Уксtзьtваепл
dеtlларuроваrп

ся u Ltлlylllecm.Bo, л{опlорыJ|4 расllолаzаеl1,1 член ce]\,LblJ., соэtсutlлель/соэrсumельнL!ца суЬъелtll1а

!!,бчу{аэ!ццt,-Lцс]lал,tttлъttt/ъл,tеttлt.



* Katпezoptttt: (l) KBaptllttpa; (2) эrctutой dол,t; (3) dа,ча; (1) шор2овьlе uлuпроuзвоdсплвеtпtаstплоulаDь; (5) zарсtэtс,,
(б) tпtое неdвttэtсttл,t,ое LIJvIyL!|ecпlBo, в l11oM, lrlrcлe tlезавершrclIное спlроuпlеJtьспlво.
r'* Сtlособ l1рuобрепхелluя: (]) собсплвеtlноспtь; (2) влаdеrше; (3)узуфрукпl" (1) пользовалluе; (5) прожuванuе; (б)
dpyztte doeoBopbt переdаrш пра.ва влttdашst u tlо]lьзоGшпrя.
***Cпlottll.ocпlb L!муlL!еспtва: I) KadctcпtpoBctst cп1o1t],locll1b, в cJlyllae еслLl LtfulyltlecmBo бьtло оцulено
каdаспtlэовьш4.Ll op?иlaJyru, uлLt 2) cпlottMoctllb уцqgщ,,о соеласно dокулlеtппу, уdосmоверялоu.|ел4у проuсхоасёенuе
собсп,tвuпtосtttLt.
'k**r'YKaзbtBaetltcsl - фшwtutttst субъекпtа dеtuсtрtцловсtttttя,, Не уt<азьtваеtllся - фамuлuя члена cefublt,
с rl э tctt tпеля/с оэtсLlш е ]rьLruцьt субъ е к tlt.a D е кларttlэ о в ан LrrI.

Пpurttertalttte. Субъекпtьt detuapupoBallurl, lle uлlelolt|Lle в собсmвенносlllll LlllyLL|eclпBa, уl{азываtопl cлedytotllyto
uHфlopпtatlttlo: t{aпlezopLtlo uл4yll|ectllBa,, способ прuобрепеttuя,, zоd прuобреплеltuлL; плоuуаdь u влаdельllа

III. дви}I{иNIоЕ иIчп,щЕство в CTPAIIE иlилll зА руБвхtом
Jlllll, н,е ,l, l{пXOJYl

А. JIегковые автоплобил1I, грyзоl}ые автоп{обtл.пttо прItцепы, мототраIIспортrIые средства,
ссльсltохозrrirсr,всllнаrl TexHlIKa, водныс/возllушIIые и другие r,ранспортныс средствit, подлежащIIе

* Спосr-лб прuобрепtеttuя: (l) coбcmBettHoctltb; (2) влаDutuе; (3) dруzuе )ozoBopbt переdачu права влаdенuя u
по]lьзоваltllя.
** Указьtва.епlся - Qlамuлuя субъасmа dекларttрованuя,, Не указьlваеllлся - фамtutuя члеrrа ceл4bll,
с о а cu пl е лst/с oaclr m е лbHutlbt су бъ е к tп.а D е

Год
приобретенлlя

Способ
приобретения

стоимость согласпо
докуп{енту,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

D. Ипrущсс,I,во, IIереда}Iное l}озмезлlIо lIJt1,I безвозшлезлllо, лиtllIо JIибо чJIеIIамtt семьи,
со)кIr,гелеп{/соrкительницей флlзлt.tеск[tм I,IлI| IорIlдиItескиlш лицам в декларируемом перIлоде, еслц
с,гоиi\Iость Ittlilцого объеttтtt превышлет 10 средttих зарпботшых плат IIо эltономике

!!! Указьtваепlся Ll Lt.л4уu|есltlво, l{oltlopblл,t распола2аеl1,1 |lлен сел4ьu, соэtслttlлель/со)rcLrmельltLltlа субъекпtа
d е ш арuр о в а н u я, б е з у t{aз at lllя t ш ф a"Muttt tu/ttlvt е н u.
* Указьtrlаеttlся - фамuлuя субъекпlа dекларuроваttъut,, Не указьlваеmся - фалаъtллtя |!леl!а ce,folblц

с оэtс ttпt елst/соэtсttп1 ель7 ruцьt субъ екtltа dеюtаръt|lовal lLlrL.

Описание
передапного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. {ругое двIлil(имое имущество, cToI|MocTL которого превышает 10 средrrих заработllых плат по
экоIIоп{Iлке

!!! Указьtвсtепlся u L|,\4yLI|ecпlBo, l{oll1opbuт4 располсtzаеп1 члеlt сел4.ь1l, соэtсuплель/соэlсuпlельlllttlа субъекпlа
d е ti.п ctptt1 l о в а t ttt я, б е з у l{ а з сч t Llrl u х Ql алl.uлuu /tlлl е rr u.
* Улсазьt.ваепtся - фамttлtut субъекtttа dеюшрttроваltllя,, Не уксtзьlвсtепlсrt - фамuлttя Lrлена ce]l4blr,

с о эtсtt пl e ltyt/c oэlclllt1 ельнLltlьt субъ е tc tll а d е юtа 7эu 1э о в aHLtrt.

Описапие
имущества

Способ
приобретеlrия

Оцеllо.rrrая
cToI,IMocTt'

Iv. ФинАнсовыЕ АItтивы в CTPA}IB иlрlли зlА руБЕ}ком



Не yKttЗbtBrtK)ttlcrl rllп:tttt.,ttllt/tt.trя dpy,zttx t|luзttrtесt<uх .ilL!l!) tae ,t6.itrtlolL|ltxcrr

А. БrrtlковсI(ие сtlе,га, вI(лаlцы в IlнвсстItцIлоtlItые t|lоllды иlпллl, эквиваJIеlI,гные формы сбереrкения и
1,ItIвсстироваIIIIя в c,I,paнe H/tt;rи за

!!! УКаЗЬtВаеПlСЯ u Llu4ylL|ectllтo, 1юпlорьIл4 распола2сIеl11 L!леll сел4ьLl, соэtсutlлель/соэrсuпlельllLttlа субъекпла
d е ю ш р tt р о в а t t u я, б е з у t{ а з al t L | я tш ф а,ll,tttлutt / tL,v е н u,
* I{апlееОрuu: (]) (1) mекуtцuй сL!еп1 LrлLt ezo эквuвалеlпt (в mол4 |!1tсле креdumrtая карп,tа с указаrшеlи ее пшпа),,
(2) бшпtовскttй dеп.озutt1 uлLl еzо эл{вuвсшеlrпt; (3) влоэtсеlrLrя в uтBecпluL|uotl+ble фонdы uлu Llx эl{вLtвалаrп,rы, в пtо_л,l
lrLrс-це llaclllltble пerrclloltltbte фонdьt Lulu Lпrые наl{оllllпlcлыlьtе cLrcпlefulbt.
** Уксtзьtваепtся - фал,tuлuя субъекпtа dасларtцэоваrшя,, Не указьtваеtlлся - фал,tuлuя члеrrа ce],tbLl,

Наименование учре}кдения,
администрирующего банковский
счет, инвестициоIIцого фоIlда и

Категория * Сумма и
валIота Владелец**

В. ВЛОЯсеtlиrI, ОбJIигацIttI, чеItп, вскселя, заспIлlыс серr,ификаты, прямые инвестициIt в }Iациоlлальной или
tlrIocTDatlIIoii валltlте

!!! Уt<азьtваепlся u LIп4уu|еспlво, l{olllopbtл4 распо]rаzаеll1 L!лен ceшbLr, соэtсuплелtь/соJtсuпlельllullа субъекпла
d е к л сцэ u р о в а l t u я, б е з у t с cl з m пl я u х ф а.л,tu.п tt u / uл,t е н u.
* Kaпezoprtu: (I) ценньtе бу.л,lаеtt (z,осуdарсплGеlпrьlе Llellllble бум.аztt, серпшфuкапtьt, облuzацur); (2) чекu; (3)
векселя; (1) заелtlltьtе серtltuфuкапlьt,; (5) Dруеuе формьt l1ряivых uнвесmuцuй.
** Уксlзьtвсtепtся - фшluлust субъекпtа detcпapttlэoBcпtttlt,, Не уtсазьtваепtслt - фамuлuя члена сел4ьu,
с оэtсtt tttеля/с оэtсLлllельl пrцьt субъ екпl а d екпсtрuр ов аtluя.

Эмитент ценных бумаг/обшцество,
чьим акциоцером, учредителем

или шайщикоп{ является
лицо/заемщик

Категорllя *

коли.rество
ценных

бумаг/доля

V. ДОЛИ УtlАСТИrl/АItЦllИ В УСТАВНОМ ltАIIРIТ:\.Лtr ХОЗЯИСТВУЮIЦЕГО СУБЪЕКТА
Не 1,1coзbtBttюпlcrl ilct-+tt*,tltп/tt.,ttя dp.1,211-y r|uзltчесt<шr лuL!, не ,IB.ъrttou|uxcrl

, я rP cll tm u я/ t t.l,t lt d |l_|l z цr |l uз t t ч е с к t ty л u t!, l t е я B,7rl lo rL| ltхся

ЕIаимеllование
хозяиствуIощего MecTollaxoяцeIIиe,

юрIлдиLIсский адрес

IJеоплачеtlttые дебеты (включая l,tаltоги), ипотеl(и, гаl]аIIтии третьему лицу, займы и кредиты

Процентlrая
ставка

Первоначальная
сумма

\/lI. Jtи LIныЕ ItttTEPECы
(о'IIе _1,t;11361G{rюпcrt rPa,llll"zltlt/ttlltя dp.|lzttx (lttзччаскuх лlll|, r!e ,l,B.,lrllou|ttxcrt

А. Положеlлие паrlrцика, акцr|оIIеl)il Ilли члеtIа хозяйствуlощего субъекта, rIлена руководящих,
адмлIнIIс,гра,гI,Iвных, ревItзионных или контроJIьпых органов в составе некоммерtIеских организациl:i
лIлII хозrrI-лствсlIIIых обlцеств лrлII члеlIа rlеl(оilrмеl)ческItх либо междyпародIIых оDгаlllлзацlлй



flаимеllование и адрес
организацIли/общества

заll1,1маемое положеtIие ,Щокумент, удостоверяющи й
соответствуIощее полол(ение

В. /{оговоры, заt(лlоrtеIIIIые I.rли нахоляшIIлеся в процессе IlсполIIения субъектом деl(ларироваIIия, его
супругом/супругол"I илI,I сожIIтелем/сояtltтельнIлцейо в том числе юридиrIескимлl лицilмII, в которых оIIи
яr]JrrIlотся выгодопрIlобретаtоrцltпIl.r собствешllикамrt, финаltсllруе]\lые из государственtlого или местного
бlолжета lt/llл1,1 лlз зарубеясllых фоtlдов лшбо заклIоrIеlIllые с хозял"lстве}IIIыми общесr,вами с
государствеIIным капIIталом

ль
п/п

Бенефициар
договора

УчреяцеlIие/ор
гаIIизацIля

Тип
договора

,Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

общая
стоимость
договора

Субъект деI(JlарироваIiия
1

2

Супруг/оулруга или соrItи,гель/со)I(ительIIица
1

2

2. I-1астоящая декларация явлrlется
согласно закону за [Iедостоверность

публичным актом, и я несу ответств
или неполноту представленных данны

/{ата заполIIеII ия /С. о3 " / с
* Щекларачия заполняется личIIо кандидатом и размещается на официальной
IJегrтральной избирателыtой комиссии Гагаузrtи в разделе <Выборы в НСГ ,.Д>>i;

Ilpttltoэtcetttte Np ]0ldополltеltо Поспtаltовлuruе.л4 ЩI4КГаzаузuчNs 29/] (t07) опl ]9 uюля 2021z

нице


