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к [lollo)tcettl,tю об сlсобеttrlоспlrlх сiыiвttэtсеttttлl 1l реечсlпрацuu
tсuнdu.dапtов llcl вы.борсlх в Hctpoйtoe Co(lpartue Гаzсt)lзtttt,

уmвсрэtсdенtlому пocll1cltloBJlelllte,l.| IJettпtpcutbttoй uзбuрапlельttой Kolltttccuu Г'ае,сt),зtttt

М 4/] сlпt 02 .ltalэпtct 202 l е,

Idентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ira }]ыборах
,,

в

N9 !У_, занимая доJIжFIосf ь

личнуIо отI}е,гственнос1,I), ч,го :

1. В период с 1 я]Iваря 20!! года - 31 декабря 20JЭ года ,I получI,IJI(а)

следующие дохоl(ы:

I. доходы, lIолуtIЕнныЕ сr-БъЕктом дЕклАрироl]АнI4rl, члЕнАмI,I Его CЕl4bl{, Ег()
со)лtI4тЕлЕм/со}кI.IтЕльницlсЙ кАк в cTl,AHIl, тАк и зл I)уБЕiItом
|!lу:1уцрцлуgl!|9rl ф!ry!{ццлцlцэ.t)"ч!цt_,ф!g!!уеs!<|цJцц,,ц9 rлg,!!!!t!!ц!!у!t_

Получатель доход1l

Источ1,1lлк дохода
(имя/наименование

физического /
I,IдI,IlIеского лIIца

,оход по oclloBIIoM
Субъект декларироваLIия 'y'/J,
Супруг/супр)/га или
соlItител ь/сЫlйГсл ь l r и ца
I-1есоверше[l l lол етние дети
Иrttдивеtlцы

оход от п|)еподава,I,ельскои IIачrIIIои и тво
-L_

ecKoI"| леятелыIости
l(T декJlа

Супруl,/сугlруга или
сохtитс.ll ь/со)l(ител ьн ица

1-IесовсршtеI lI Iолетние дети
Иrtсдивеttцы

,оход от вкладов в фиIrапсовых
СубъекLлеl<.ltарирования
Супр5,г/супруга или
со>Itитс-,iь/со)I( и,гел ь н и ца

ннолетIjие дети _
4 Иrlсдивенtlы

охол от деятелыIости в качесl,ве п лстави,tсJlя l,oc
I(T декларирования

Супруг/супруга или
соrltите.lt ь/со)l(}1тел ь н ица
I IecoBe_llrttetl t tолетн ие дети
ИrItдивсltrlы

х,ол в порflдке дареIIия и IIас_Jryдqqецц+
,д9цlрцр9дg!дд_

Супруг/сугlруга или
солtител b/co)I( иl,елыl 14 ца

1

т

о|

оказаllная

услуга/
доходпый

обr,ект

Супlпrа /(oxo/(rl

5оо-е;

1io о,<eE

в хозя I"лс,гвеII II ых обtIIсс,гвах

J\ъ

lllп

1,1 2?/r?^D2) /й,,2l

1.2

QZаs>е-Г Jo2oo
1.3
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2.1

2.2
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2,4

3,1 Pel\O )С^е-

).L
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'?Сц-gl.L,тJ.J
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лaч.L

------
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4,4 (

5.2
.-_



5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6.,Щоход от отчуlrцешпя ш/шлш вJIадеппя цепшымп бумагамп п/плш доляпtп участшя в
уставшом капптаJIе хозяйствешшых обществ
6.1 счбъект декпаDиDования
6.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
4

6.3 Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуrrцеппя двпжшмого илш недвпжпмого имущества
7,| Субъект декпарирования
7,2 Супругlсупруга или

сожитель/сожительница r-_7<
1.5 НесовёршеннолетнИе дgтИ
,l,4 Иждивенцы
8. Доход пз ппых закоппых псточппков (пенспп, стппепдпп, пособпя, премпи, права па
пштеJIлектуаJIьнVю собgтвеппость п т.п.)
8.1 Счбъект декIIаDиDования ,rA* /ппэuл / /22.<.;-
8.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожител ьни ца
8.з Несовершеннолgгние дети
8.4 Иждивенцы

IL нF,.лвижшпIоЕ и}Iпtрство в стрАнЕ иlwмзА руБЕжом
(*Не указuваюmся фшtutttя/ttttя dpyatx фuзчческttхлuь не пulлюцttхсл qлОьеюпом dеморuровалtttл)
А. Земельпые уIасткп

Категорlля
*

Способ
прпобретеrrпя*

*

Гсд
прпобретешпя

Площадь .Щоля
Стопмость

имущества***
Владелец****

фоtа/rr "/Zea6( ,l01l / ?/r/ ,t"б/ /r r55 {an-n

!!! Указываеmся u uлrуlцесивц капарым распалсЕслелп член семьu, соgсumель/соJюlлплельнuца субъекrпа
dешарuрованlм, без указанлм lM фамuллutl/uменu.
* Каmееорuu: (I) сельскохозяйсmвенный; (2) лесной; (3) вчерmенаселенноzопункmа; (4) внечерmьl
населенно?а пункmа; (5) uные каmе?арuu земельных учаслпкав, наlсоdяtцuхся в ераасdанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе doeoBopbl переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
***Сmоuмоспь llмуu|есmва: l) каdасmровсп сmоufuлоспь, в случае еслu лlJу|улцеслпбо было оценена
каdасплровьlмtt орaансlлlu, uлu 2) сmоuJиосmь учасmка со2ласно dоtуменmу, уdосmоверяюlцему проuсхоасdенuе
собсmвенносmu.
****Указываеmся - фамtuлuя субъекmа dекпарuрованuя; Не указываеmся - фамuлtм члена ceшblt,
соэюumем/с оэtсumельнtлцьl субъе кmа d е кларuр ованltя.
Прuлtечанuе. Субъекmы dекларuрованлlя, не лlJчлеюлцuе в собсmвенносmu uJчl)пцесmва, указываюm слеdуюulую
uнформацuю: каmеzорuю лlл|уlцесmва; способ прuобреmенлм; zod прuобрепенuя; rшоtцаDь u влаdельца
llл|уu|есmва,

В. Здаппя п построf,кп

Категорпя
'r

Способ
пряобретения

it 
'r

Год
прrrФбрё
те-ltшп

fIлоща
дь

Дол
я

Trrп дощумептвп
подтверrцающего

прошсхо)IцеЕпе
пмyшества

Стопмость
пмущёствf,

***

Владеле
ц

fB*rr*

I в / o.1f /f (о' Dr-/ro оtt^ёzеах /?rr {ao-ur,
) l) l0 2/ D/|aa Z.- * -/4,/Lоlа 2?. {оаоо {rо

!!! Указьtваеmся u хl1|lуlцесmво, Komopblш распола?qеm член семь1], соэюumель/соэlсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанuя lM фамшtutl/uменu.



* Каmеzорuu: (1) кварmuра; (2) эюшtой dом; (3) dача; (4) mорzовые шш проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) zараэtс;
(б) uное HedBuacLtlytoe шrylулцесmво, в mоJуl члtсле незавераrcнное сmроumельсmво,
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованl,tя.
***Сmоаrпосmь u]иуцесmва: 1) каdасmровая вmоuJйосmь) в случае ес,цu ltJуrуu|есmво было оценено
каdасmровьlмu opaaшav4ll, ltлu 2) сmошпосmь учасmка со2ласно dоlуменmу, уdосmоверяюtцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указываеmся - фамuлuя субъекmа dешарuрованuя; Не указьlваеmся - фамшuя члена ceшblt,
соаюumеля./соJtсumельнllцьt субъекmа dекларuрованuя.
Прuмечанuе. Субъекmы DеtutарuрOванLlя, не uмеюlцuе в собсmвенносmu uлr)пцесmва, указьлваюm слеdуклtцукl
uнформацuю: каmе?арuю uJчlулцесmва; способ прuобреrпенчя; еоd прuобреmенuя; плоu|аdь u влаdельца

ш. шIOкимоЕ ип,tуIцЕство в стрАнЕ IdIIIхпзл руБЕжом

А. Легковые автомобплп, гр!вовые автомобплп, прпцепы, мототрапспортпые средства,
сельскохозяf,ствеппая техппка, водпые/воздушшые п другпе трапсшортпые средства, подле2кlщпе

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенtм u
пользованuя,
** Указьлваеmся - фамuллlя субъеlсmа dемарuрованuя; Не указьtваеmся - фалltlлuя члена ceшbu,

Год
прпобретеппя

Сшособ
прпобретешпя *

стоппrость согласпо
документу,

удостоворяющему
пропсхо1Iцешпе
собственпостrr

Владелец **

D. Шмущееrво, псредашfiоё воtмёхдЁо rлr бесьозмездшоrлйчшФ лf,бо члёliдмЁ ceiibп,
соrrсптедrем/соlкптеJlьппцей фпзпческпм пJIп юрпдцчФскшм лпцам в декпарЕр)rемом шерподе, еc.пх
cToIlMOcTb каilцого обьеrсrа превышает 10 средппх зардботпых плат по экопомпке

!!! Указьлваеmся u ulуlулцесmво, коmорым располаzаеm член ceшblt, соuсumель/соэtсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанлlя ltJc фамшtutл/uменu.
* Указьtваеmся * фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамшtuя члена ceшbu,

оппсаrrпе
передашýого
шмущества

Стопмост
ь

пмуществ
а

Е..Щругое лвв2tФМое нмуцество, стонмOсть KoTopolo превышает 10 срелшпх зарпботньiх пJiaT iio
экошо}lнке

!!! Указьlваеmся u lth|уlцесmво, коmорым располаzаеm член сеJйьu, соuсumель/соэtсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанлýl uх фамшtuu/u,менu.
* Указьtваеmся - фамшltм субъекmа dелашрuроваltлlя; Не указьtваеmся - фш,tuлtм члеllа ceшblt,
с оасumеля/с оuсumельнuцы субъекmа dекларuрованltя.



IV. ФИНАНСОВЫЕ ЖТИВЫВ СТРАНЕ ИIИЛПЗАРУБЕЖОМ

А. Башковскпе счета, вкпады в пнвестпцпопшые фопды п/плп эквпвалештпые фрuы сбершсеппr п

!!! Указьtваеmся u llJуr)пцесmвЦ коmорьrм располсЕаеm член селrьlt, соuсumель/соlсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, бе з указанltя IM фамtлtutл/uменu.
* КаПtееОРuu: (1) (1) ttекуtцuй счелп uлu ezo эквuвсutенпt (в плом чuсле цлеduплная каIппа с указанuем ее muпа);
(2) баНкОвскuй dепозum шпu е2о эквzчвсшенm; (3) влоuсенuя в uнвесmuцuонные фонdьt Lulu uх эквллваленmы, в mом
чuсле часmные пенсuонньtе фонdьl Lmlt ltHble накопumельные сuсmеfurы.
** Указьлваеmся * фачluлuя субъекmа ilекларuрованuя; Не указываеmся * фшлuлuя члена ceшbu,

Наипrеrrованпе учрещденця,
адмпнпстрирующего бапковскпй
счет, шпвестпцпоIlЕого фонда ll

В. ВЛФiiiёiiпfr, бблiirдЦйfr, {ёкf,, вёпсслii, ýЁёпiпiьiё сёiiтЁфfrмтьi, прiйыё frЁЁёсfrцЁЁ Ё imцЁопiдль]iоf, frлfr

!! ! УкаЗьlваеmся u tlмуlцесmво, коmор-й располаzаеm чJIен ceшbu, соасumель/соJlсuпельнlлца субъекmа
deMapupoBal tuя, без указаt tuя llx фаtluлutl/tsл,tеttu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бумаzu (еосуdарсmвенные ценные бумаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmы; (5) 0руеuе формьt пряJ|улых uнвесmuцuй.
** Указьлваеmся - фамшruя субъекmа dекларuрованtlя; Не указьtваеmся - фа,ъttпtuя |!лена ceJrlblt,

Эмптепт цепшых бумаг/общеgтво,
чьпм акцпонером, учредптелем

плп ппйщпком яв.IIяетеЕ

v. доли учлстия/АкIцrи в устАвном кАIIштАлЕ хозяЙствуюI]tЕго суБъЕктд

Еапменоваппе
хозяйствующего

Неоплаченные дебеты (вк;rючая нi}логи

Первопачальпая
сумма

А. Полоlкеппе шайщшм, акцпоцерд плп члепа хозяf,ств5rющег0 субъекта, члеш8 руководIщпц
адмпппстратпвшых, ревпзпошшых пJrп коштрOJIьпыx' оргешов в сOставе пекоммерчоскпх
Оргацпз8цпЙ плп хозяЙствеппых обществ пJIп IшеII8 пекошмерческпх лпбо меяýдупаIюдпъ,rх
апmвпоопgiЁ

ЧШ. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ



Напменоваппе п адрес
oi}r*Е пвпцЁii/Oбществд

заrrшмаемое положепие ,Щокумепт, удостоверяющий
сOOтвететЕу ю щее пOлOлс€п пе

В. ffОговоры, закпюченные шлп нахолящнеся в процессе шсполненшя субъеrrrом декларпрованltя, его
СУПРугОм/СупруrоЙ илп сожптелем/сожптелъrrпцеЙ, в том чпс,пе юрпдпческпмп лшцами, в которых оЕп
ЯВJrЯЮТСЯ ВЫГОДОПРпОбРетающпмш собственппкамп, фпшапспруемые нз государственЕого илп меiстного
бюдЖета йlr.лfr пз зарубеrсных фондов либо закJIючепшые с хозяйствеппыми обществаши с
цосударствеIIным кап итаJIом

rc
п/п

Бенефицпар
договора

Учреllценпе/ор
ганизацпя

Тпп
договора

.Щата
закпючени
я договоDа

Срок
действпя
договоDд

общая
стоцмость
договоDа

Субъект декларирования
1

2
Супруг/супруга или сожrгель/сожительницu 

'-l ----
2

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

.Щата заполнения /tr, О tr, / О/(
*,Щешарашия запоJIIшIется JIи.Iно к€lнJидатом и размещ{rется па официшьной веб-страниц€
I]еuтральной избирательной комиссии Гагарии в разделе <Выборы в НСГ ...))D;

Прлаlоuсенuе Ns lTldополнено Посmановленuем I!ИК ГаzсузuuNs 29/1 (I07) оm 19 uюля 2021z


