
ПрuлоасенuеМ ]0l
к Полоэtсенuю об особенносmях вьtdвuэrcенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на вьtборсlх в Нароdное Собранuе Гаеаузuu,
уmверэrcdенно.му посmановленuеJи Itенmральной uзбuраmельной колluссuu Гаеаузuu

NЬ 4/] оm 02 марmа 202l е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, ниlttеподписавшийся(-аяся),
кандидат на должность депутата Народного Собраrтия Гагаузии
Народное Собрание Гагаузии о-г <д:>> ес, *<фя20Дг. по округу
J\Ъ _) занимая должность о Q ъх_а,./ reс__fu ,L-/. (

в соотвеТствии . ц. Д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

1. В период с 1января 20}3года - 31 декабря 20п0 года я гrолучил(а)
следуIощие доходы:

I.ДoхoДъI,ПoЛУЧE[II{ЬItrСУБЪEItToMДEкЛдpиpoвдiп,r'I'_.UIIсlrлп,lй-ffiъи.BГo
сожитЕлЕNI/сожитЕльницвЙ кдк в стрАнЕо TAI{ 1,1 зА руБЕн(оNI

' Не у кuз bt в rtю m.ся dl ьп t bz ult/ u,и л lt|lecKllx .,l llll, l Ie ttxcrt c_|l б,t, t: t; l l t о:lt dе tiJlap utl о в анuя)

J\t
п/п Полу.lдlgrrь дохода

исто.lllик дохола
(имяlнаимеIIоваIIие

физического /
lоридиrIескоl,о ;rll tIa)

окirзаllllая l
Iчслчга/ l л

.-:_,л:___ __- | Сумма доходадохолIIыи 
l

rlб,l,clcT l

1. Доход по осIIовIIом
1.1 Субъект декларирования /g? 9|
|.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница /r5- / ?i
l,з Несовершеtt Ilолетн ие дети
1.4 Иждивенцы
) од от п реподавательскойо llay.tlloй и твgр.lеской дея.I,еJI ь llocTlr
2,1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

солtител ь/со)Itительни ца
2.з Неqовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. от вкладов в финаllсовых Iиях
3.1 Субъект декларирован ия
5.z Супруг/супруга или

солtител ь/со}кител ьни ца
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. ДохоД от деятельности В кзrIестве представIлТеля госула|)стRir t} х()зrl1-Iств()lllIых обrцествах
4.| Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

соlкител ь/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иrttдивенцы
5. Щоход в по да ия и IIаследоваIIия
5,1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьница

выборЪх



Hecotlc,ll t t t.l i i t ttl

СУбr,сr<,г /\cr<,rr lr] ) l tl)OBaI l ия
СУпруl,/с5,r l 

1_11, 
1,i1

со>ttиt,с,lt t,/.]( )7l\ I l l cJl bl l и ца
HecoBclltll., l l l l(). tc,I.1 ll1c /\е.ги
ИlкдивсItt(t,t

оход о,г О'Гlt J,rli,]lcll lt rl /lBr|жrr пlого виц(имого им tцества
Субъеl<r, дс,tt.lt itl) Ilр9ца t I ия
Супруг/с5,rr pyгa
соlкитt .lll,/c( )rli lI.1,(,-Ilt,l Iица
HecoBeprrrc l lI l()J lc,l.I l и9 дети

8. Щоход из lltl','x ,r;ii.,;Й,* ,"Б-rrr"u" (пеrIсии, стипендиио пособияr rrр"rrr, .rpauo
ин,гелл l|, l|}, l9_q9бý_!дý1l ll oc,t.t, Il,г.Il.

Субъе кт ле rc.l I [l lцll9 l]ецхд
Супруг/сl,r rI)\/|.ll 1.1ли

соrкитель/соiii ll,i,cJI ьн и ца
llel I l |оJIс,I]iие дети

Илсдивеttr(r,t

II. нЕдвижимоt. ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИJИЛИЗА РУБВЖОМ*Не
ttлtlя/tu,tлt

ц L !I)Jц!!!!!!!tж .|l tt ц, l ! е я в лrl lo u I lLYc rl
А. ЗемельlIые ytI:lc,1,1-1 l

Нес
Ч|ооа

Владелец***

!!!УказьtваеmcяuLln4'уaPcп1вo,кoпxopьtл4pаcпoлаeаеmu,u",
d е юшрuр о в анuя, б е з у l{аз al lurl u х Ql aлtultuu/u"ue tlu.
* Каmеzорuu" (l) сельсltохозяйсm,веttньtйt; (2) лесtлой; (3) в черmе населенноео пункmа; (4) вне черmьl
НаСеЛеНrrОZО ПУltКПlаi (5) uHbte l{аП'lеZОРuu зе-л/lелыlьlх учасmков, rtахоDяшluхся BbpaacOoni*o, обЬроmе,** Способ прuобреmаltuя; (t) собсtлtвitпtосmь; (2) urbOu"uu; (3) dруzuе doeoBopbt переdачu права влаdенuя uпользованuя
***Сmоuл,tОсmь uJvIуLL|еспlва; 1) каdасmроваrt сmо?,!Jvlосm,ь, в случае еслu 11,|,rуlцесmво бьtло оцененокаDасmровьIJиu op\alta*,u, uлu 2) сmоuмоспхь учасmка со2ласн-о dокулаенmу, iао"iоu"роюLцему проuсхосrcdенuесобспtвенноспlu.
****Указьtcаеmся 

- {lа-мuлuя субъекmа dекларuрованuя,, IIе указьtваепlся - фамuлuя члена сел.ьlt,
с онсumеля/соэrсuпlель l пrr1 bt субъе кmа d еюtарuр oпalturl.

i::::::::^9:!::':::.'.?'"Y.У!r::1,1-1, ,i iru,о,цuч в собсmвенносmll uJvlуuрсm.ва, указываюm слеdуtlrцую
;;; ; ;; ;; бй;;;;',' ; ;й7 ; ;' ;i ;;; й71nl\)1llo?mDп

в. Здания и постройки

dе,
указьtваеmся

Сllособ
приrrбретеllия* Стоимость

имущества***

Тип докумеlrта,
IIолтвер)Iцающего

происхон(дение

uя,
с оэt cu пlель/с о )rсuп1 елыruца су бъ е кпла



***Сmоuл,tосmь uл4уlцесmва; l) каdасmровая спlоuл4осmь, В Cltyt1l1u еслu u,]иyLLlectltBo бьtло оценено
каdасmровЬtlйu op\aHctv,Iu, uлu 2) сmоutиосmь учасmка со2ласно dокуlиенпtу, уDоспlсlверяlоu|еJиу проuсхоэrcdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dеtашрuрованl,,tя,, Не указt tвос:tttся. - r|a,l,tъtltttst |!лена ceдbu,
сонсumеля/с оасumельнlчцы субъекпlа d еюtарuр ов а|rllя,
Прuм,ечанuе. Субъекпlьt dекларuРованuя, не u,м,еюu,!uе в собспэвеlпlоспlll uJиуLцеспхва, уксвываюm слеdуюu,lуlо
uнсРормацuю: Kameeopulo uJуrуlцеспlва; способ прuобрепхенuя; zоd прuобlлпirui,r,,о; tl.,tott!ctc)b ч влаdельца
u.j1,1уLцесm,ва.

IIr. движимоЕ имущЕство в стрАнЕ уllили зА руБЕiI{оп{
*Не ttllllя/uмя dpyzltx

сельскохозяйственtrая техIIика, водпые/воздуIпIIые !I др)Il,tlе l.|)aIIcl]()|)1.Il1,I() (]l)()l(c.I.t}il, rI()ллежащие
истрации

Способ
п;lиобретеlllrll J'

/ее е а<а;

Fэоа--
: l tr: r) r t,, сlбrl 1) rl t t r: 1

Владелец **

щ
"r')rt,tLl пl)(lв(l uпiоu"uо uэсоб прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) (3) dру,

пользоваlluя.

СОЖИ'l'еЛеМ/СОжительницеЙ физическим илIt юрилиlIескItNl .|trlIL}ll ll;rT(,ti:.]!,lr. Irпl)rlоде, еСЛИ
стоимостЬ ка?ццого объекта превышает 10 средних заработ,ll!,,\: |!.ll:l t, lt() ,)

,rё

Щrrта
передаlIи

!!! Указьtваепlся 1] uJиуLцесmво, коп,lорьlм, распола2аеп1 LIJIetI ccL',I.I>ll, с()
d е кл ар up о в а Hu я, б е з у l{ аз arl uя ux cll а,м u лuu/ uм е t t u.
* Указьtваеmся - фа.л,tuлuя субъасmа dекларuроваttuя,, Не Уцqlь!в(lеl|l(
с о эtсuп,tе ля/с оэtсuп,tельнlJъlы субъ е кmа
Е. Щругое движимое IrмуществО, с.fоимOсТь которого Il|)cl}L,
экономике

Щата
приобретеll1,1Tl

!!! Указьtваеm,ся u ulиуLцесmво, копхорыл4 распола2аеm. Ltлelr

d е кл ар uр о в анuя, б е з у каз ан u я uх ф амuлuu / uм. е н u.
* Указьtваеmся - фш,лuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не )llсазьtrtrttl

JI l.r l1tr,

KoT()l)() j\{)/

было rrе;rслаllо

)lcl l l )l(

()lцсr

cT()ll
Irtl\/l

субъекmа

Iлат по

Владелец *

с о а с um е ля/ с о эrс u пхе ль lt ъекm.а

Год
приобретеtlия

Описание
переданного
имущества

Описание
имущества

Владелец
переданного
имущества *

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАIIЕ ИJИJIИЗЛ

tttс:я_ - rf.

trt с:уfiбgуцq

*Каmеzopuu:(l)кваpпlupа;(2)acuлoйdoм;(3)dача,.(4)mopzoвыеL!лunp;
(6) uное неdвuuсuл,tое uJrtуlцесmво, в пхом Lruсле lrcзаверu,tен|tое спlроul1lельсп,lво.

CTol.tMocт,l, со г.IIilсIIо

лок)/i\t 0I1,I,)l,

),/lос,го R с I) Jl l() l llcN,ly
II l)oIl cxr)?I(/I cll ll с
собс,гвtltt llocTrl

** УКа,ЗЬtВаеПlСЯ- фаМuЛuЯ СУбъекmа dекларuрованuя,, Не уксtзьtrittаtпс:st tflu,tttt_,t tt,t lljl(|ll(l ca.vllLl,

с,гоиtчlост
I)

1,I i\I l/|ll сс,гв
а

rf ,1 1, 1,,,,, 1,t I l ]1,1 || | (,'t'.1ll)ll,



А. БaHKolrcliilc ..

инвестиD()l j1;1,1, li

!!! Указьtвсlа,l1lс|)i tt ,

dекларuрос;(l l t l izi, tlc ;

* Kamezoptttt; ( l) 1 |1

(2) банковс t; t.t i i D с t t tl,,

чuсле часп1l l li а l l с l l (; l
** YnaзblBаctt tr,lt_ tl,

сосrcumеля/соэt( ; l l l ] 1 \,,

Эplrt'l'tltt,t, ti..

tIl,llлl illtl(l
l1.Il ll ii l]

tltll,/it,tlsl O]),),,,rr,y ф!ч1,у_еsц!ж лццrJц lglLцtцuхся с}lбъекmо;уr lеt<ларuрtлвоttuя)
.I1l/l1,1 i] llliltcc,I,ItlltlollIIыe фоllды иlплп эквиваJIептIIые формы сбережения и
i, tt/it.'t ll 'llt Jll,fi1,;1i9il1

i l| с )/tl |)(|?li/(cll llrl,
I () l l {(ll,() бit tt tttl tlcKl.t 1-1

l|()ll ll()l,() (ltl lr7ца rI
Владелец**

l,/lцll_c,]t:

,. l., ,'1ll(il), lil.)lllt)l)lll.|l l)uсtlutа?аеп1 |!леl1 ce.i|4bll, соэtсuпlеttь/соэrсLIпlеJlьllutlа субъекmа
l i,,,, ttl Ll)l tt.x, tfltt.lt tt,tttt.t/Lt-l,tctttt.

,,,,'t,,i lllltii L:|t(lll ll.,lll с;]о эквuваJlutm (в mом, l!L!сле креdum.ная l{apn,la с указалtuел4. ее пlullа),.
, ,, lt, lll (,,() ,)l;(jll(|(l,,lc:ttttt: (3) влоэrсенurl в uHlecll,:uL|Llorlrrыe фоlйы uлu uх эt{вllвалеtrп,lы, в l]1ол,l
,l,., ,r,tfllltti')|,r ll.,ltl lltlllla Ilчttо111lt1.1елыlьlе CLICпleM,lэI.

,;i ,'.\'i) l,c'l:llttt )eK.,tctlltt]loBallurL,, IIе уксlзьtва.еmся - (лаrttuлuя Lrлена сед4ьu,
,, l ii t,,,t;ttltt ()(,li.l(|l)llDo(lallL!Я.

-===-.
,Lrl, rr, llClitl, ltcligcJtrl, Заеj}'tlIЫе СеРТИфИКаТы, пряМые инвестиции в IIациоIIальной или

l i li 1,1x буDlllt /tlбulсствоо
i) l l ('i)()Nl, ),lI I)c/ll1,l,cJlejvt
il rlilt t;tl,rl ,ll}Jlllc,|,cя
r i i rl/,l itr.,пl rtlltK

Владелец**

deKлapupoauttttst, ija,; .l l\Li,ii1llltl Lt.r tflct.ttttitutt/ttlvtettu.
* Каmеzорuu: (l) tlc:ttttt,te бу,чtсtzu (zосуdарсплвешtыеLptшые бумаеu, серmuфuкаmы, облulацuu); (2) чекu,. (3)
векселя,, (4) зче,ltttt,t,l (:с,l)lIllld)llt{lпtы,' (5) dруzuе формьt прrlfutых uнвесmuцuй.
** YKaзыBaatltc:st -- tf l,t.tttt_tttlt Сllбl,ц1.11tсi dеклсlрuрованuя,. йп у**оrвапmся'- фал,tuлuя Llлена ceл4bll,

992!!!Ц!еrцJ.!,(),.)l1,1ltll(,_,lI tttttIt,t с.|lбъекtttсt r)e_t<LtctllLlpoBatt.uя.

v. долЙJ,Lllru,l,l,i..i/lr lttit4l,r iз Уdi ,uiГfiiм m
'Не 6(l i()l)|(',!! ,, ,, ,, ,,'i ttlt/tt.'|,' Ол,,|'|!ц_ф!*!]!!ц!!уц л!!!L!!е цвJlялощахся субъекпut*t c)eKлapltpclBпlt uя)

1\ i cc,I,O ltllx0и(/lclr l.r е,
l() i) lr/l}*tlecltll й адрсс

Категорlля'i

ко;rичество
цеIIIIых

бумаг/доля

HaиMellolriltt llc
хозяйствуl()lllсl,(,

сYOъеlt,r,ll

fIокупttая
с,tOимOсть

чI. доJIги
'Не , 

:L r l ц:l уцллt/уц:л!pу tx
неоплачеttl tt,tc лсбс,l,i,l (lз t<.;t ltl.rая }Iалоги ипо,I,еки,

Креди,l,о;l
Го/l

ll ()Jlytlcll ll,l

чII. лIгrныЕ иl ITBPпCII

лllll, lle яв-ilrl ,lжся
ли заимы

,mо.и dекц
иl1тии

{ебитор
Процеllтltая

с,гавка
Первоlrа.lальllая

сумма

*Не l:!!цм!!цЦцl! llцескuх.пuц, пе
А. Положение ltaii u1 1.1 liit, 1l ltцt,tоtlера или члеIlа хозяйствуlощего

,киlоit

субъекта, члена руководящих,
составе некоммерческих организацийадминистративlI1,Iх, l)свlrзиоIIIIых или коIIтроJIыiых органов в

ИЛИ ХОЗяЙствеIlItlrlх trбrllec,r,B или IIлеIIа неко .rеских либо народных организаций

llltlt,tri,,,.
аЛl\lllilll("i ;li

c'lt,i) liil,,l,(

Владелец



Наименование и адрес
оргаIIизации/общества

Бенефициар
договора

У.lреждеlлие/ор
ганизаllиrl

Занимаемое поJlOя(сll ll с /lrr tсl,п r ctl,г, у/(остоверяющиЙ
с{) ()'l' Il {, I,(,,1,1])/l{) l I t l,e положен ие

В..Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исllо.Illlсll!llt r,l,бr,t,,;,,,,,l r!{\t..llill)Ir|)ования, его
супругом/супругой или соя(ителем/соп(ительшицей, в ToI\t tlIlc.r!(, r()l)llllIttt(]()l(lIi\tl! .,:!illitll!l. Il l{оторых они
являются выгодоприобретающими собственниками, фиrrаllсlr11_1,(,llы0 ,,,] ,,,,,,t,.,,,! {)(,| !.(,lllt(]! {) I{ли местного
бюдrкета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозrliiс,t,Rсltrtlrti\,|II 1,6:ttct:,гllilittll с

нным капиталом

Тлtп
дог0l]орil

га или соrкитель/сожительница
l----

t-

2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

публичньji\4 i] lfl-oi\,I. 14 ,I II,,{,\i /),J,ll("l,c1,1]eHHocTb

или непоJIIIо.I \/ ]lI)()i,I(].|.illl., ll, ]|l'''' ll;l!lIII,IX.

l)) l ,,

Щата заполнения A|.t
* Щекларация заполняется лично канлидатом и p€L]i\l(, Ill:rl,J,(,(| Ili] ()/l,r 4i

ЩентральноЙизбирательнойкомиссииГагаузии в рilз/l('lttl <I}t,lбrll', ' , ]'..

Пllu:tr1,1K;elп,te М l0ldrлпо.цLlено Поспtсшоrзltсн,Lrел,I I-!I4lt l-ct;lul,,iltt ..\il,, .-':i. i t

l.


