к

ПрLtложенtrc ЛЬ l0]
u pezucmpax|Llll

Положенuю об особенноспях вьtdвuженLlя

канdudаmов на выборсlх в HapodHoe Собранuе Гаеаузttlt,
уmверэtсdенно.му посmановленLlе,ilr I]енmраоьttой uзб,uраmельной Ko*tttcc,tttt Гаzаузu,u
М 4/l оп 02 марmа 2021 z,

I|ентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
кандидат на должность депутата ЦароднQго Собрания Гагаузии
по округу
Народнqе Собрание Гагаузии о,

*'

4_{,

занимая долхtность

чýr'_UР_ZЩr.

в соответствии g ц. д) ч. (1) ст,44 Избирательного кодекса Гагаузии заJIвляю под
личнуlо ответственность. что:
2Ui!!гола - З| декабря ZОfflгода я пол1^lил(а)
1. В период

.i

^|

""uup"

следуIощие доходы:

L ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРНРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЁГО
сожитЕлЕi!,I/сожитЕльн}щЕIi кАк в стрАнЁ, тАк и зА р}ъЕжо}I

СЕМЬИО ЕГО

(*Не указьtвалоlпся dлtьлеtь,tuя/н-ttя ёpl,zltx фuзttческttх -тац, ftе яв:lялоллtлlхся сl,бъекmа-w dекzарuрованuя}
оказанная
Источник дохода
лъ

1. Доход по
1.1

1.2

(имя/наименование
физического /
юридического ллIца)

Получатель дохода

п/п

основномy месту работы

}И

Субъект декларирования
Супруг/супруга или

V//Иt,/,tLТ

0р!,щЦ,Lу
v

услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

),-|-{4

сожl.tтель/сожител ьнрIца

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.|
Субъект декларирования
1.3

1.4

2.2

Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
1А
Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учрея(дениях
з.1
Субъект деклари рования
Сугrруг/супруга или
сожлtтель/сожительнI4ца
J.J

з.4
4.

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

ffоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

4.1

4.2

Субъект декларирования

Супруг/супруга или

сожитель/сожительница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1
Субъект декларирования
5.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

4.з
4.4

)

|

C-s
----- /-

-

)

ulа

несовершеннолетние дети
)
Иждивенцы
6. rЩоход от отчркдения и/или владения ценными бумагами пlпли долями участия в
5,з

5.4

уставном капитале хозяйственных обществ
Субъект декларирования

6.1

Супруг/супруга

6.2

илLI

сожитель/сожител ьница
6.з

Несовершеннолетние дети

6.4

Иждивенцьi

7. Доход от отчуждения двлIжлIмого лIли недвижимого имущества
,7.1

субъект декларирования

Супруг/супруга

,7.2

Il

или

сожитель/сох(ител ьница
(Несовершеннолетriие дети
1.4
Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальнyю собственность и т.п.)
8.1
Субъект декларирования
Супруг/супруга или
8.2
сояtитель/сожительница
-(=--_
Несовершеннолетние дети
8.3
,7.з

Иждлtвенцы

8,4

II.

нЕдв}Iжи},{оЕ }IмущЕство в стрАнЕ

имли

зА р}ъЕжо}I

{*Не укжьtваюmся dtьъtuлuя/u"лая dpyzux l|tuзuческах zuц, пе яв:lяюlrчlхся суisъекmо,vt ёеклttрuрованая)

А. Земельные участк1I
Способ
приобретения*

Категория

д

Год
приобретения

Площадь

,ц
!!! Указьtваеlпся
d

е

кл а ръtр о

в

,Щоля

Стоимость

Владелец****

имущества***

-/

Lл,tуLцесmво, Komopbtrl располсlzсtеlп 1!лен ce.yrbu, сожumель/со)lсLппельttllъlа субъекmа

Lr

ан t ut, б е з у к св al

l

Lя

LLy ф аrv

tt

lъtъt / t tl,t е н t t.

Kameeopttu: (l) сельскохозяйсmвеrtный;

(2) лесной; (З) в черmе Hace]errъozo пуrrкша; (4) вне alepmbl
(5)
ttHbte
каmеzорuLl
зеrrе,цьrrьtх
Hace]LeHHozo пункmа,,
учасmков, нсtхоdяtt1tьrся в zраэtсdаrtском обороmе,
** Способ прuобреmенLlя: (1) собсmвенttосmь; (2) влаDанuе; (3) dpyeue dozoBopbt переdа.tlt права влаdенlя u
пользоваllLýl.
*** Сmоrtмоспlь LrJуryLцесmва: l) каdасmровая cпlollJvocmb, в слуL!ае ecIlL! LLl,:уu|есmво бьtло olleHeHo
*

KadacmpoBbl.иLt opzaчavttt, ъuttt 2) cmoLLvrocmb учqсmliсl соzласно dоку.л,rcнmу, уdосmоверяюu|елt! пpoucxoltcDeHlte

собсmвенносmu,
**** Указьtваеmся

- фu,ttьпtп субъекmа dеюпаръtрованъtя,, Не указьtваеmся - фаvtшtп члена centbLr,
оэtсttmеля/с оэ!сumельнLrцьt субъ екmа d екларъtрованLя.
Прльvtечанлtе. Субъекmьl dеtспарлtрованL!я, не Ll,ueюx!|Lle в собсmвеttносmLl Lьytyu|ecmBa, указьtваюm слеdуюlцую
с

uнфорл,tаtltпо: каmе?орuю L!i4уLцесmва; способ прuобреmенtя; zоd прuобреmеtttп; ruюulаdь tt влаёельца

1l,уlуLцесmва.

В. Здания и постройкrr

Категория

Способ
приобретения

'r

!!! Указьtваеmся u
D

е rсп ар ttp о

в

ан ttя,

б

е

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего
происхождение

Стоимость

имущества

имyщества

ъLуlуLцесmво, Komopbarl располаzаеm член cerlbLl, сожumель/соJlсumельнuъlа
з у каз ан Lя ltx ф av zt l utt/ lbl,t е н u.

*rrrt

субъекmа

Владеле
ц
rt

'<'rJr

Каmеzоръtu; (1) KBapm,ltpa; (2) жttlott dо,u; (3) dача; (4) mopzoBble u,nll проLlзвоdсmвенная ruюulаdь; (5) еарсtж,'
(6) uHoe HedBtntctbytoe ulylyLLlecmтo, в mоl,t чLtсле незаверлLrенное сmроLlmельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (1) собспlвенносmь; (2) влаDенttе; (З)
узуфрукm; (4) пользованuе; (5) прожttванttе; (6)
*

dpyztte dozoBopbt переdачu права влаdеLr,Lя Ll пользованtя,
*** Сmошуtоспь LrJytylL|ecmBa: l) каdасmровая сmошvосmь, в случае еслu LL\rуLцесmво было оценено
каdасmровьlл4Ll opzalrcLlltt, uлu 2) сmоLLvосmь учаспlка соzласлlо doKy.lleHmy, уdосmоверяюLL!еfulу проttсхожdенttе
собсmвеrtrtосmlt.
**** Указьtваеtпся
- фаuttлuя субъекmа dекларuрованttя; FIe указьtваеmся - фсrvtuttя члена cenlbLr,
с

ожлtmеля/с оJюLrmельнLrцы субъ екmа

d

екааръtров аrrLrя.

Пръьvtечанl,Lе. Субъекrпьt dекларttрованLя, не LlJl/tеюLцLlе в собсmвенносmLL LLllуLцесmва, указьIваюm слеdуюtцую
uнфорлtаtlttло; каmеZорuю LьуlуLцесmва; способ прuобреmенtя; zоd прuобреmенttя; lъпоttlаdь u влаdельtlа

III.

ДВ!DКИМОЕ РIМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

'Ее указываюmся ф*uttлuя/а*lя ёву7цs фuэttческttх:lчц, не яв-ц
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототр*нспортные средства,
сельскоIозялiственная техЕика, водные/воздушные и другие траЕспортные средства, flодлежащ}Iе

Способ
приобретения

*

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

Способ прuобреmенш: (1) собсmвенносtпь; (2) влаDенttе; (3) dpyatte DozoBopbt переdачtt права влаdенъя

tt

пользован,Lýr.

** Указьtваеmся

-

-

фаvLь,ttя субъекmа Dекаарuрованtя,, Не указьtваеmся

фсuvt,lrпъя члена

ce.fuIbLr,

ож tuп еля/с оэ rc Llп1 ельн L!цьt су бъ е кm а d е к
D. Имущество, переданное возмезлно илII безвозшrездно, лично ллrбо членами семьи,
соirtлIтелем/сожительницей физическим или юр}Iдическим лицапr в деI,LiIарируемом периоде, ес.пи

с

стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по }KoHoMI4Ke
Стоимост
Лицо,
Описание
ь
которому
Способ
переданного
было передано имуществ
передачи
имущества
а

!!! Указьtваеmся
d е tca

ар

t

tp о в а н

tut,

Lr L!,1,1yLL|ecmBo,
б ез у

каз

а r!

Владелец
переданного
имущества *

KomopblJv! рслсполаеаеm член ce,l,tbl!, сожumель/сожumельнLltlа субъекmа

Lп Lx

ф съvt t ult tuh,bv

е

н t t.

* Указьtваеmся
- фсtлttuttLя субъекmсt dекпарttровсtнъtя,, Не vказьtваеmся
с оэtсumеля/с oжLllпeлbrlLrtlbt субъ екmа d екларъtр ов анttя

-

фаutьчuя члена

ce.fubL!,

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

экономике

описание
иDIущества

!!! Указьtваеmся

Lr ulylylL|ecmlo, коmорыJчr рас'поfrd1fum член ce.vrblr, соэюumеttь/со)rсLlmельrruца субъекmа
uя, б е з y K cB aH Lя LLy ф cbu ъuttttt /t bvt e H t t.
* Указьtваеmся
- фсшпьаья субъекmа deKпapttpoBaHtя; Не указьtваеmся - фалп.ьlttя члена ce,1,1bu,
соаutmеля/со)lсLlmельнLlt!ьt субъекmа dе
d е юа аръtр о в ан

ческuх ..lu ц, не яв:lяюцuхся
н е ч к а з bt ваю tпс я ф eцt ttл н яlu-+t я
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlилrа эквивалентные формы сбережения ll
рIнвестированлIя в стране и/или за
Наименование учреждения,
Процент/
Сумма и
администрирующего банковский
Владелец**
валюта
счет, инвестиционного фонда и
дивиденд

!!! Указьtваеmся

LБ4уLцесmво, Komopbtful распола2аеm чlеlLqQмьtrббжumель/сожLrmельнLttlа субъекmа
з у ксв aLr L8 Lrx ф avt tbl t ttt/ t tl, t е rt t t,
* Каmеzорttu, (1) (1) mекуttlttй счеm LlJlLl ezo эквLlвсtлеttm (в tпол,t,tлtсле креdumLrая карпlа с
указаLrLLелl ее muпа);
(2) банковск,ttit dепозtuп LrJru е2о эквLlвацелllп,, (3) влоасенLп в L!нвесmL!цL!онньlе фонdьt uлu Lш эltвLlваленmьt, в lло\l
|lLlсле часmtrые пeHCLroHHbte фонdьt LUIL! Lцlые нсlкопLlmельньLе cLrcme.;rlbl.
** Указьtваеmся
ашена ce.rlbl!,
субъекmа Dек"псtрttрованttя,, Не

d е юч

apt

tp о в

анttя,

Lr
б

е

-

с

фаutшья

оэtсttmеля-/с оас uп,lельнLrt!ьt субъ

В. Вложения,

указьtваеmся

е

Kmct

dе

кцарлtров aLrLш.

обллIгацлIи, чеки, векселя, заемные сертпфикаты,

-

фсъvtttлtut

прямые

инвестрlции

в нац}Iональной

илlt

иност|]анной валюте

количество
ценных
бумаг/доля

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
иллI пайщлrкоNI являетс
лицо/заемщик

!!! Указьtваеmся
D е кл ар ttp о в ан tя,

Владелец**

C€*rbl!, соэлсumель/со)]сumельнutlсt субъекrпа
аv
u
ttt
t/
bu
е
t t,
Ql
*
Kamezoputt: (1) tleHHbte бу,l,tаелt (zосуdсtрсmвенньlе L|енные бy,ttaztt, серmuфuкаmьl, облuzаtlttu), (2),teKu; (3)
векселя; (4) зае,l,tttьtе серmuфuкаmы; (5) dpyztte фор,vtьt пprl]lblx ttнвесmuцuй.
** Указьtваеmся
- фа,vttutъtя субъекtпсt deKitapttpoBаHtя; Не уксtзьlваеmся - фсьvttutttя чл€на CeMbLl,
с

,Lr

б

u":|lуLцесmво, Komopbr.ll располаzаеm чл€ll

е

з у к св ан LEr L L\

оэtсttm еля/с oжLlm ельll

ч.

l

ь

t

lt 1bt с,у бъ е кm ct D е кп

t

t

t

ctpttpoэ анLtя.

доли }п{Астия/Акцрlи в устАвном кАпитАлЕ хозяйств}aющЕго с}ъъýктА
,-uя ap||Zrtx

'Не 1,казываtоtпсst

Фllзuческtlх :IIIц, не

яв.п.

наименование
хозяйствующего

*Не

упцазrrr$х}mся $лtьлtьчuя/п.ня ёрl"zttх фuзаческuх дut|, не я
Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии TpeTbeN,Iy ллIцу, зайNIы и кредиты

полученит

чII.

Процентная
ставка

Первоначальная

личЕыЕ 1IнтЕрЕсы

А. Положение палiщлrка, акц[Iонера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящlIх,
административных, ревизлtонных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйIственных обществ или члена некоммерческих либо международных организацлrй

Наименование и адрес
организации/общества

,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

занимаемое положение

В. Щоговоры, заключенные [Iли находящrIеся в процессе }Iсполнения субъектоNr декларирования, его
супругом/супруголi ил}I сожлIтелем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодопрлIобретающлtпrц собственнлIкамрI, финансируемые из государственного ил}I NIестного
бюджета цlиллl лIз зарубежных фондов либо заключенные с хозялiственными обществапlлt с
государственным капрIталоNI

Бенефициар
договора

ль
п/п

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

.Щата

заключени
я договора

Срок

Общая

стоимость
договора

действия
договора

Субъект декларLIрования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница

\-

1

2

2. Настоящая декпарация является публичным актом, ll я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щата заполнен
*

,о

,,х Е

,Гlr 3

/

,Щекларация заполFIяется лично кандLlдатоN,I и разN,lещается на официальной веб-страrrице
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ , . . >>;
П7l,u,чr_oK,erttte

til ]0l doпo.qlrcrto

Поапсtлюrlлелtttе.tt I{I_|K Гсt?(lчзltu

jUa

29i] (1071 опl l9

uю"rLя

202]с

