
Я, ниrкеподписавшийся(шаяся), Тукан Евгений
кандидат на выборах в Народное Собрание Гагаузии от <<l9>

от округа ЛЬ 29 с. Кот+газчик
занимая должность - глава Много(lуr.rкционального ценl,ра
п. (д) ч,(1) ст.44 Избирательного Кодекса Гагаузии заявляIо

к llолоэtсанtttсl об осr.lбаttно(:пlя)( Bt tdBLl,,,,::::'::;:::::,::,,',,:|,
tcctнс)udапов ttct вbtборах в Ilttpоdное ()обранttе ]'ct,:аузttu,

.у m в ер эrcd eHHz,ll)] ll ocl|| alloBJl е н l1е.,и I_| И К ['ct ;: а.llзuч

Nр 4/] опl 02 ,ttарпlа 2()2 ] ,:.

ЩентральноЙ избирательной коп{иссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ

сентября 202l года

в г. Комрат, в соответствии с

под личFIую отвстственность,
что:

1.ВпериоД с I январЯ20]9zоdапо3l dасабря2020 годаяполучил(а)следующиедоходы:

лъ
п/п Полу.lпlgrь дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридическог

о лица)

Прпмэрия мун.
Комрат

Прмэрия
мун.Комрат(заседани
е мун. совета)

псрм

Агенство
государственных
услуг

оlсазаltltая

услуr,а/
доходныii

объекr,

з/п

з/п

з/п

з/п

Сумма лохода

За 2019-2020гг.-
73 8б8,38 лей

2019г. -l200 лей

39 5б0,82 лей

2020r. -65 375,22
лей

1. Щоход по основному месту работы1.1 Субъектдекларирования
Тукан Евгений

1.2 Суrrруг/супругаили
сожитель/сохtительница

1.З LIесовершеннолетниедети
1.4 Иждивенцы
2. Щоход от преподавательской, научной и творческой деятелыIости2.1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

соrтситель/сожител ьница
2.З НесовершеннOJIетI]иедети
2.4 Иждивснцы
3. floxo:t от I]кладов в финаlIсовых учренtдеIIиях

Щ rLr,ОOИ
р



3. l Субъект декларирования
З,2 Супруг/супругаиJrи

соя<итель/сожительница
3,3 LIесовершеннолетниедети
З.4 Ия<дивенцы
4. ЩохоД от деятелЫIостИ в I(atIecTBe IIредставИтеля госуДарства в хозяйствеIIных обlцествах4.1 Субъектдекларирования
4.2 Супруг/супруга или

оохtитель/соя(ительница
4.З Несовершеннолетниедети
4.4 Иiкдивенцы
5. Щоход в IIорядке дарения и наслелования
5.1 Субъектдекларирования
5.2 Супруг/супруга или

с о тtител ь/с о )Itител ь н ица
5.З Несовершеннолетниедети
5.4 Иждивенцы
6. ЩохоД от отчуil(дения иlили владеtIия tlеIIIIыми бумагами иlили долями участия в
уставIIом капитале хозяйственных обществ
6. l Субъект декJIарирования
6,2 Супруг/супруга или

с о житель/с о )Itител ь ниц а
6.З Несовершеннолетние дети
6,4 Ияtдивенцы
7. ДохоД от отtIуяЦеtIия двиЖи[|ого или IIедви)Itимого иNrущества
7,1 Субъектдекларирования
7.2 Супругiсупруга или

сожитель/со}кительница
7.З FIесовсршеннолетниедети
7.4 Иrкдивенцы
8. Щоход из иных законных источников (пенсии, стипеIIдии, пособия, lIремии, права tla
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъеrtтдекларирования
8.2 Супруг/супруга или

с ожитель/с о )Itитель н ица
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

* Каlпеzорuu: (1) (:ельсltохо3яйсmвенньLti; (2) ltecttoti; (З) в черпtе L!сlс,елеrllюrо irп*"uц е i,,*ii,,,,
нQселеrrноzо lт))Htill1(I; (5) tпьt.е Ka.lt1e2()pLrLr зад4€tll>l1lэlх.))|tсlсll1liов, rtахоdяtLlчхся. в epa.ltcc)artcKoлl сlбороtлlс.** Способ прtLобрепtенuя: (I) собсmвеttttоспlь; (2) влаdеrшtе; (3) dpyeue dоzоворьt, переdсrш права влаdенuя u
11ользованuя.

II. нЕдвижимов иý{ущЕство в стрАнЕ имлизА руБЕхiо1\{
А. Земельны€ уrlдgl,a"



op)aHЪLllLl Llлu (2) сшоLtL|4осlиlэ учаспlltа со2л.с!сно dotcyltteHmy, у()осlповеряlоLцем), проltсхФrdеtше соб(:п,lвеltlLо(:п\ll,
**** d,lапtttлuя с,уý6gццl6t deK,uapu1loBalLLlrl, LulalLц ezo / ее (,ellbLr LLILL: Co)lcullуejlrt/C())tCLп1,1€,пl>llLLL|bl,

Пllttлtе'tаtше. С),бъекtltьt dеклсtllttровалlllя, lle Lt,lleloll|Lte в собспlвеlllюсtllLl uJ,llуu.|есmва, уI{азы(t(uоm с!lе()уlоLцуIо
Lulфорл4ацLпо: НаселенLtыЙ пункп1 (без каOаспlрово2о 1lo,l4epcl); l{alпe?opLllo 1l,uyLL|ectllBct; с,llособ прL!.обрепхеllLlrL,,
z о d прuо бр е п1 е н Llrl ; 11 лоLц аd ь u влаd ельL| а t !fulуLце с п1 G а.

В. Здания и постройки
Алрес/

ttадастровый
номер

Категория* Способ
приобре
-тения**

Год
приобре
-тения

Площадь f{оllя .Щокумент,
подтверждаlOцlи
й происхоlкltение

иNлущества

cтoиtltocтb
имуIl1есr,ва*

В;lаделеl1
и Nlушlесl,ва* *-*,"

* Кашееорuu: (1) кварпluра; (2) uсttлоti dолt; (3) dача" (4) пlopeoB,bte uлLt проLtзвоdспrcquшя пл.оLцаdь; (5) еараэtс;
(6) uное неdвuэtсttл,tое LlJ\|уLцесlпво, б lиоl|t Llzlcлe lrезаверLuенное сп,ц)оulпеJlьсlпво.
** Способ прltобрепlеrLuя: (l) собсmвеннrlсmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрчкm; (4) полtьзованttе; (5) проэtс,uвсuLьtе; ((l)

dpy ztt е d о z о в ор bt 11 ер е d а чu l,tp tl в а в л а d е ilurL u l1.o л. ь з о в (l LlL!я,
*** Сmоuмосlllь uмуLцеспlва: 1) KadacпlpoBast сlпочмосl1,1ь uлч (2) clпoLt.Mocl1,1b Lt,llyLL|ecпlBcL соzласLlо doKy"Metttlt1,,

**** ФсlлаLtлL!я субъекпlа deKлctptlpoBctHLlrl, Llлаur ezo / ее CelybLr LtIlLl с,сlэt<:ttmеitуL/соэlсLlиеIыllll.|ьl,
Прuл,tечаrшtе, С),бl,еtспl.ьt dеклсtрuроваltLlrl, не uл4еlоuлLrе в собсmвенrtосшu неdвL!эlсч.м.о?о LtJуlуц,|есmва, уlсазlпваюп1
слеdуощуtо uнформацttю: аdрес (без каdаспlровоzо ttoMepa)" lcшllezopl:,lo Llл4yLL|ecп,lBa; способ t,tрuобреmеньtя;
е о d п рu о (l р е lпе ltLl я ; п л о tц а d ь u вл а d ельц а Lr.4 r yLL| е с п | в а

III. движимоЕ иN{ущЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕя(о},I

А. Легrсовые ав,I,омобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспор,гные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства,
подлежащие регистрации
Вид/модель Год

выпуск
а

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения

о

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Владелец
имущества**

Renault
Megane

2009 2020 1 в0 000 'Гукаll

l]вгений

* Способ прuобреmелпtя: (l) собсп,tвulllоспхь; (2) BJIadeHLLe; (3) dpyztte dоzовоlэьt пepeDaLllt 11pclBcl

влаd енuя u 1,1ользованuя.
** Фамttлtut субT,екпtа dеt<ларьtрованL!я, tgl91161 еzо / ее семьч uлu соэtсtttltелst/соJrcLrпrc.цьllLlцьl.

В. Изделия из драгоценных N{еталлов пlпли драгоценных камней, произведения искусства и
предметь! к}Iльта, объекты национального или мирового культурного достояния, стоиIuость
каждого из которых превышает 15 средних заработIIых плат по экоIIомике

л}
п/п

Краткое описание Год
приобретения

оцененная
стоимость
имyщества

Владелец
имущества*

1

2

з
* ФамьLлuя субъеtсtпа dекпсцluровсtнLrrl, члена ezo / ее се,|lьu LlлLl соэtсutпелst/соJlсulчlельl!цL|ы

С. Коллекции произвелений искусства, нуп{изматики, фи;rателии, оружия иJIи лругих
предметов, стоимость которых превышает 20 средних заработных плат по экономике

ль
п/п

Краткое описание Год
приобретения

Оценочная
стоимость

Владелец
имущества*



имущества

_)

* dl_ctл,tltLtttя субъекtпа Dеrulаруpоtзанttя, ул",ц:зg!:з::!,"!-!у:9!у!!r!!/rоэк)_LtпlаIlьнLrl|ьt.
D. Имущество, переданнОе возjчIезднО илИ безвозпlездllо, лиtIно .пибо члеIIами семьи,
сожитеJIем/сожительницеii физичесltим иJIи IориличесItим лицаlu в декJIарируемом периоде,
если стоимость каждого объекта превышает 10 их заработных плат по экономике

Nь
п/п

описание
переданного
имущества

Способ передачи Щата передачи Лицо,
которому

было передано
имущество

Стоимость
имущества

Владелец
переданцог

о
имчщества*

1

2

3
* Влаdел,ец переdанноzо LlMyLL|ecпtBct; Фалuлttя с.убъекtt,Lа dекларu2эо(;сtLruя, L!лена ezo / ее (:e]lbL! LlлLl
с о,!с l !!!sф!9! t c!!!l е л ь t l ч l | ы.

Е. {ругое движимое имущество, стоип{ость которого превышает 10 средrtих зарабо,гных плат по
экономике

Nь
п/п

Описание
имущества

Способ
приобретения

faTa
приобретения

оценочная
стоимость
имущества

Владеllец
имущества*

1

2

3
* Фам.t ) е кларuр о в Qн,ця, t1,1 

1
,на ezo / ее се.пtьu ul,пt соэrсumеля/соэrcumе ?льнuцьl

IV. ФИНАЕСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБВЖОМ
А. БанковскИе счета, вкладЫ В инвестицИонные фондЫ иlилп эквивалентные формы
сбережепия и инвестироваr!ия в стране иlили за рубежом

ль
п/п

[Iаименование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционно
м фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережения

Каr,егория* Сумма и
валIота

[lроцент/
дивиденд

Влаllелец
имущества*

*

1

2
J

* Kalt
пluпа)
)KBLlBl
** Фа

lezopuu: (l) mелсуtцuй t

; (2) банковскttй dепо:
ulеItlпы, в mом. чLlсле чс
,мuлuя субъекmа dаспа1

:ч,еп,l uлu е2о эквu(
?um uлu е2о эквuв(
IClИHlэl€ пell,CLrOHHbI

?Lt,роваLluя, члеLrа е,

?a]Ielпl,t (в lпo,1

7ленlп; (3) Bltc

е фонdьt uлu u

zо / ее ceJvbL! ,Ll

,.t чuurc Kped
Dюенuя в LtH

|ные HaКol1ur,
|.Jlu соJlсu.mеJl-

uп,lltая l{apllxa
весmuцuонные
|'lельНIrIе сL!спхе

я/ссlэrcumельнtt

с указаll,uем
фонdьt uлu

,fuIы.

Llbl.

ее
Llx

В. ВЛОЖения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в
национальной или иностранной валrоте
лъ Эмитент ценных Категория* Количество ценных Процен Владелец
п/п бумаг/общество, чьим

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик
1

бумаг/доля участия т имущества**



2

з
* Itапlеzорuu: (1) L|eHHble бумаztt (zocllc)apgxl(Je1Hb1e L|еllные б,),,ц,tаztt, серmtкРuксttпьt, сlб.цttеаt1,;tч); (2)
чекu; (3) веl{селrl; (4) зае,llньtе серmuфuкаll1ы; (5) dруzuе с|лоуl,л,tьt llрrlл4ьlх ultвесtпu,цuй.
** ФамuлLъtst с tLя, члелш еео / ее ceMbll Lr,lll со)rcuпlе.ttя/ссlэtс,ttmеJlьtrLlL|Iлl

С. Наличные средстВа в национальной иlилп иностранноп валюiе, ,р."*r..ш-". 15 .р.й;;
зарплаТ по эконоМиI(е И не депонирова}Iные в финансовых учрея(деЕиях, иные доI(ументы,
содержащие имущественные пI}ава

JЦ9ДII lЗ49IИrI/АКЦИи В УстАвном кАIIитАлЕ хозяйствуIощЕго суБъЕктд
наименование

хозяйствующего
Местонахождение,

юридический адрес
Покупная
стоимостI)

Неоплаченные дебеты включая налоги ипотеки заимы и )дИТЫ

Процентная
ставка

Первоначальна
я сумма

ЧП. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
А. ПОлОЖение пайrцика, акциоIIера или чJIепа хозяйствуIоц{его субъеrста, члеIIа руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
орган,изаций или хозяйственкых обществ или члена некоммерческих либо международных

Наименование и адрес
ганизации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответс,tвYющее lloJloжeH ие

В. flоговоры, заклIоченные или находящиеся
государственного или местного бюджета цlили
хозяйствелIпыми обlцествами с государствеtIным
Л& Бенефициар Учреждение/ Тип
п/п договора организация договора

Субъект декларироваI]ия
1

2
Супруг/супруга или сожитель/сожитслы{иIlа
l

в процессе исполнения, финансируемые из
из зарубежных фонлов либо заключенпые с
капиталом

Щата Срок Общая
заключения действия стоимость
договора договора договора

YI.



Настоящая декларация является публичным актом, и я несу
закону за недостоверность или неполно,гу предс],авленных даII}Iых.

ol"Bel-cTBeHI-iocTb

Щата заполнения Подпись

* Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальном сайте

Щентральной избирательной комиссии (www.mslgagarrzia.md) в разделе кВыборы СНГ...).

С. IIоложение упоJIIIомоченного администратора иlилп tIлена коллегиальных органов в составе

занимаемое положение .Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата

f{oKyMeHT,
удостоверяющий
соответствующее

положение


