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к Полоuсенuю об особенносmях Bbtdвuс!сeHuT uреzuсmрацuu
кqнdudаmов на выборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,
l!енmральноi uзбuраrпельной комuссuu Гаеаузuu
уmверuсdенному посmановленuел4
М 4/] оm 02 марmа 2021 е,

I\ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на должность деп
Народное Собрание Гагаузии от
N9 ,/L, занимая должностъ

zб//r,

Ъцrборах в

по окруry

заявляю под
в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии

личную ответственность, что:

1.Впериодсlянваря20_

года

- 31

декабря

следующие доходы:

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование
физического /

Супруг/супруга или
соrкитель/сожительница

2. Доход оr rrр"rrодЙательской, научной и творческой деятельности

Супруг/супруга или
сояtитель/сожительница'

от вкладов в финансовых
Супруг/супруга или
сохtитель/оожительница

ия и наследования
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

20_

года

я

получил(а)

,J

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

5.3

5.4

с

б. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами рtlлlли долями участия в
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1
счбъект декJIарирования
или
6.2
Супруг/супруга
сожитель/сожительница
a6.з
Несовершеннолетние дети
6.4
Ияtдивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имyщества
,7,I
счбъект декJIарирования
-1.2
или
Супруг/супруга
**
сожитель/с ожительница
с-.Несовершеннолетние дети

Z
1")

,7.4

И_rкдивенцы

oll

Субъект декJIарированиJI
Супруг/супруга или

8.1

8,z

Тк

сожитель/со}кительница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

8.3

8.4

II.
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Земельцые участки
Категория

Способ
приобретения*
J

'r

Год
приобретения

4

Площадь

0,

у^

,Щоля

Стоимость
имущества***

Владелец****

,50

у,

u

!!! Указьtваеmся u l.Lмуulесmво, коmорьlм распола2аеm член сеJйьlJ, соuсumель/соJtсumельнllца субъекmа

анuя, б е з указ анuя ux ф амuлuu/uлt е Hu,
Каmееорuu: (1) сельскохозяйсmвенньlй; (2) лесной; (3) в черmе населенноео пункmа; (4) вне черmы
населенно2о пункmа" (5) uHbte каmеlорuu земельньtх учасmков, нахоdяuluхся в zраэtсdансколи обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue doeoBopbt переdачuправа влаdенuя u
пользованuя
***Сmошмосmь uJчNуlцесmва: 1) каdасmровая сmо|шrосmь, в случае еслu lrлNуlцесmво бьlло оценено
каdасmровьl]иu opeaшaлNLl, 1.1Jl1] 2) сmоuмосmь учасmка соzласно dокупtенmу, уdосmоверяюulему проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu,
****Указьtваеmся
- фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceJvlbu,
с о асumеля/с оэ!сumельнuцьl субъ е кmа d е кларuр о в анuя,
Пршиечанuе, Субъекmы dекларuрован,llя, не u]vlеюLцuе в собсmвенносmu uJvrуu4есmва, указьlваюm слеdуюtцую
uнформацuю: каmеzорuю uJчNуlцесmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

d е кл

apup

о в

*

l.tJуNу|цесmва,

в. Здания и постройки
Категория
Ф

Способ
приобретения
'<

'r

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего
происхождение
имyшества

Стоимость
имущества
?til*

0

!!! Указьlваеmся u ltJйуulесmво, коmорьlл4 распола2аеm член
d е кл

арuр

ов

анuя,

б

е

з у каз aHlul uх

ф ал,tuлut

l/uм е нu,

ceшbь,l, сосtсumель/соэtа)mельнuца

субъекmа

Владеле
ц
gJgg

*

Каmееорuu: (1) кварmuра; (2) асuлой dом" (3) dача; (4) mopzoBble uJlu проuзвоdсmвенная плоulаDь; (5) zараэtс;
(б) uHoe неdвuасш,tое l]Jуrуlцесmво, в mом чuсле незавершенное сmроumельсmво.
** Способпрuобреmенлtя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенttе; (3)
узуфрукm; (4) пользованlле; (5) проэtсuванuе; (б)
dpyzue doeoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоruиосmь uj|,tyulecmna: I) каdасmровсп сmоLи,Iосmь, в случае еслu u],rуu,!есmво бьtло оценено

каdасmровьlмu op?aшaмll], ,tlJllf 2) сmоuлtосrпь учаспхка соеласно dокулtенmу, уdосmоверяюlцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьlваеmся
- фамшtuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьлваеmся - фамъtлuя члена семьu,
с осюumеля/с о )tсumельнuцьt су бъ екmа d екларuр ов анuя,
Прuмечанuе. Субъекmьt dекларuрован,l,!rl, не uJчrеюu|uе в собсmвенносmu uj/tуlцесmва, указьlваюm слеdуюlцую
uнформацuю: каmеzорuю ulчrуu4есmва; способ прuобреmенсtя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

IlI.

движимоЕ имущЕство в стрАнЕ иlилуI зА р}rБЕжом

А. Легковые:rвтомобили, грузовы€ авто]лIоби.lrио прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйс,rвенная техника, водлlые/воздушные п другие транспортные средсl,ва, I,IодJIежащIле

стоимость согласно
Год
приобретения

*

документу,
удостоверяющему
происхожцение
собственности

Способ
приобретения

Владелец **

Способ прuобреmенuя: (1) собсп,lвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u

пользованuя,
** Указьtваеmся

-

фапtuлuя субъекmа )екларuрованuя; Не указываеmся

-

фамtutuя члена сел4ьu,

D. Ипrущество, переданнOе возмездно ил!I безвозмездно, лично либо членам}I семьи,
сожIlте.iIем/сожлlтельницей

физи.Iеским.

или юридическим

лицам

в декларируемом

периоде, если

Стоимост

описание

ь

переданного

имуществ

имущества

л

Владелец
переданного

имущества

!!! Указьtваеmся u uJylyu|ecmBo, коmорым распола2аеm член семьu, соэюumель/соl!сumельнuца субъекmа
apup о в анuя, б е з у к аз ан uя ux ф амtlпuu/uлл е н u.
* Указьtваеmся
- фамttлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся

d е кл

-

фамuлuя члена ceшblt,

Е.,Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике
Оценочная
описание
стоимость
имущества

|!! Указьtваеmся u uмуu|есmво, коmорым распола?аеm член ceJиbl!, соэюumель/соJюumельнuца
d е кл

apup

ов

ан

uя,

* Указьtваеmся

П/.

-

lM ф амuлuu/u"пrl е н u.
фамuлtlя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся

б е з у к аз ан

субъекmа

1,1я

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ WИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

-

фамuлuя члена сеJиьu,

*

*Не

указьtваюtlлсrt

азаческ,trх лltц, не
А. Банковские счета, BклаДЬlBинBесTициoннЬteфoндьlп/iлuЭкBиBаЛен',,o."ffi
инвести
laHe и/или за Dyбеlкtlм
Наи меп ование у.Iрaяцен ия,
администрирующего банковский
Сумма и
Категория *
счет, инвестиционного
Владелец**
фонда и
валюта

t

Каmеzорuu" (1) (]) mекуtцuй
u е2о эквuваJlенm (в mом чuсле креDumная
карmа с указанuе]чt ее muпа);
(2) банковскuй Dепозum uлu еео"оim
эквuвсUlенm; (3) влоuсепЬ u urrr"muцuонньlе
фонdьt шlu Llx эквuвсUlенmьl, в mоIи
чuсле часmные пенсuонньlе
фонdы lalu uные накопumельньlе сuсmеJиы.
** Указьtваеmся
- фа1,1uлuя субъекmа dекларuрованuя,,
соJrcumеля/соасum I субъекmа dеюшрuровaлLul. Не указьtваеmся - фамltлuя члена сеJиьlJ,
+

В. Вложени", обiБuци"о
дцgстрацной валrоте
Эм итент ченrrых Ъупrа.7offifr
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля

*

Каmееорuu" (I) ценнЬtе бумаzu
6,о"уdiрr.венные ценньlе булlаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuч),. (2)
чекч,. (3)
векселя; (4) заемные серmuфuкаmы; (S)^dpyeue
uнвесmuцuй,
Popioo
** Указьtваеmся
- фал,tt,лuя субъекmi br*opupouonuo,, "p^oirx

с

9

#!(;;е!,?,*зт!mельнuцьt

наименование
хозяйствующего

vI.

долrи

*I{e

субъ

е

кmа

d

екларuр

о в

анuя.

Н, y**oruora"o -

ствующrго сувъвктА

Местонахождение,
юридический адрес

ulая/цця

uх

Неоплаченньrе дебеть, включая налоги

Покупная
стоимость

зuцескаJс л

ипотеки, гарантии

Процентная
ставка

личныЕ Iш{тЁрЕсы

уII.

СЦ уур ь! вс toпlclt
е

фа,лt t bz

ня./ t rM я

фш,,ttutuя члена сел4ьlJ,

u,Yся с

займы и

Первопачальная
сумма

Наименование и адрес
организации/общества

,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

занимаемое положение

@чeНнЬIеиЛиIIахoДяЩиeсяBпpoцессеиспoЛIIeниясyбъeктoмдеклаpиpoBаIIия'егo
В КОТОРЫХ
в том числе юридичеСКIIМИ ЛИЦаМИ,
или сожителем/сожительницеЙ,
счпругtlпt/супругой
из государствеtlного
собственникамII,
являются выгод0IIрлIобретающими
финансируемые
обществами
с
хозяйственI|ыми
заключенные
либО
бIоджета и/илlЛ пз зарубеЖllых
фондОв

Бенефичиар
договора

ль

пiп

Учреждение/ор
ганизация

договора

(\

Субъект декJIарирования

с

Срок
действия
договора

,Щата

Тип

заключени
я договора

ОIIИ

или мес,I,ного

Общая
стоимость
договора

1

2
l

2

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

ЩатазаполненпяJР

ot

J/

J

на офици
Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается
в НСГ...>>;
кВыборы
в
I]ентральной избирательной комиссии Гагаузии разделе
*

Прuлоэpенuе Np ]0lОополнено ПосmановленuеJл4I!ИК ГаzаузuuNр 29/] (l07) оm ]9 uюля 202le

