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к Полоасенuю об особенносmях вьldвuuсенuя u рееuсmрацuu
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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавш иiтся(-аясяl, 'hАрИ?о А // ^

кандидат на должность депутuru u
Народное Собрание Гагаузии от <</l>> а =7 20? г. по округу N9 //
_) занимая должность

В соответствии q п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

1. В период с 1 января 2аЦгода - 31 декабр я20!2 года я получил(а) следующие
доходы:

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДВКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИО ЕГО
СОЖИТЕЛВМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖО}l

'Не лtlлtл/ллмя н.е uжся ,кmом

ль
пlп Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доl од по основIIомY мест
1.1 Субъект декларирования /L i5J
1,.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительни ца (J/ ?7?2t,з
l.з Несовершеннолетние дети
\.4 илtдивенцы
2. Доl вательскои нои и тво кой деятельности
2.1 Субъект декларирован ия
2.2 --_-_>
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доl од от вкладов в нансовых ниях
3.1 субъект деклаDиDования
з.2 Супруг/супруга или

солсител ь/со)кител ьница G
J.J Несовершеннолетние дети \
з.4 Иrrtдивенцы
4. Доl оТ Деятельности в KatIecTBe представителя госyдарства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декл арирования
4.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьни ца
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Дох.од в порядке дарения и наследования /.
5.1 Субъект декларирования ч
5,2 Супруг/супруга или

соrIсител ь/сожител ьница



5.з Несовершеннолетние дети
5,4 Ихtдивенцы
б. ЩОхОд от отчужцения пlили владения ценными бумагами пlили долями участия в
ycTaBHoM капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларированиrI .-_--'
6.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ь ница
-/--6.з Несовершеннолетние дети

6.4 ИrItllивенцы

1.Дqд9д rIglужде II и я дв ижи мо го или н едв ижи мого и мyщества
1,1 Субъект декларирования
,1.2 Супруг/супруга или

соясител ь/сожител ьница {-
1.з Несовершеннолетние дети a
7.4 Иждивенцы
8. Щоход иЗ иных законных источников (пенсиио стипендиио пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирован ия
8,2 Супруг/супруга или

сояtитель/сожител ьни ца

(7:__
h"эФЯ ,/a

в.з Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. нЕдвижимов имуш{Ество в стрАнЕ иtили зА руБЕжоги
u

А. Земе.цьные JitIастки

Год
приобретения Площадь

/п/48
.Щоля

Стоимость
имущества***

9р J/) D,/rz1 1rqа fl€6o сс;>

I
)-,/6Qr> r/-rz lLaпt- n./ё/сlо
'/ 
р,Р7.! 'с/

* Каmеzорuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl
населенноZо пункmа,' (5) uHbte каmеzорuu земельньtХ учасmков, нахоdяtцuхся в zраuсdанском обороmе,
* * Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоеоворьt переdачu права влаdенuя u
пользованuя
***Сmоuмосmь uJчrуu4есmва: 1) каdасmровая сmоuJуrосmь, в случае еслu ullуu4есmво было оценено
каdасmровьlrиu opzaHaJиlt, ,1.1л,l.t 2) сmоъuчtосmь учасmка соZлQсно dокулленmу, уdосmоверяюlцеJиу проuсхоэtсdенuе
собсmвенноспtu,
****УКаЗьtВаеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фламuлtuя члена сел4ьu,
с о ас uпtе ля/с оасuп,lельнuцьt су бъ екmа d е мар up ов анuя,
Прuме,tанuе. Субъекп,tьt dекларuрованLrя, не uлlеюLцuе в собсmвенноспхu uл4уLцесmва, указываюm слеdуюtцую
uнфорл,tаtlulо: капlеZорuIо uп,ryu|есmва,, способ прuобреплеltust; zоd прuобрепленuя,, плоulаdь u влаdельца
u,м,уu|есmва.

В. Здания и постройки

Указьtваеmся u uл4уLцесmво, коmорыJи располаZаеm член сел4ьll, соuсumель/со)!сumельнuца субъекmа

Владеле
ц

'r 'r '< 'r

Способ
приобретения

JJ

Тип документао
подтверждающего

происхождение

uя, без uя tж фалаuлuu/uл,tенu.



* КаmеzОРuu: (I) кварmuра; (2) uсuлой dом; (3) dача; (4) moplolble uлu проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) еараэtс,.
(6) uнОе неdвuэtсuл,tое 1lл4уlцесmво, в mолт чltсле незаверutенное сmроumельсmво,
** СПОСоб прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользоваrrLtе; (5) проэtсuванuе; (6)
dруzuе doeoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованllя.
***СmОuмОСmь шйуulесmва: l) каdасmровая сmоuJуIосmь, в случае еслu LlлlуLцесmво было оценено
каdасmровЬtл4u opzaHaJvlu, uлu 2) сmошиоСmь учасmка со2ласно dокулиенmу, Уdосmоверяюlцел4у проuсхоасdеrtuе
собсmвенносmu.
****УкаЗьtваеmся * фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьlваеmся - фамuлuя члена ce]vlbu,
с оэюumе ля/с оасumельнuцьt су бъ екmа d е кларuр о в анuя.
ПРuЛ,tеЧаНuе. СУбъекmьt dекларuрованuя, не urиеюlцuе в собсmвенносmu u74уu|есmва, указьlваюm слеdуоtцуlо
uНфОРмацuю: Kamezopulo LtлlуIцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоlцаdь u вла,dельца

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩВСТВО В СТРАНВ WИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
'Не tttuя/tмая

А. ЛегКовые автопrобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные срелства,
СеЛЬскохоЗяЙствеlrная техника, водrlые/воздушные и другие транспортIlые средства, подлежаIцие

ции

Владелец **

* Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе dozoBopbt переdачu права вла.dенuя ч
пользованuя.
** УкаЗьtВаеmся * фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фаiчtuлuя члена сел4ь11,

с о асumе ля/с о эrсumе льлluцьl с ,mа de
D. ИмУщество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
СОЖИтелем/сожсительницеЙ физическим,или юридйческим л,ицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 с ных плат по экономике

Владелец
переданного
имущества *

!!! УКаЗьtваеmся u u]иуарсmво, KomopblJvt располаzаеm член сеfurьu, соэrcumель/соjсumельнuца субъекmа
d е кл ар u р о в ан uя, б е з у ка з ан uя ux ф а.м uлuu/ши е н u,
* УкаЗьtваеm.ся - фаl,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сеJl4ьu,
с о эю um е ля/с о э!сum е льн кmа dе
В. ЩРУГОе движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных пJIат по
экономике

Владелец *

!!! Указьtваеmся u uлlуlцесmво, коmорым распола2аеm член сеJиьu, соuсumель/соilсumельнuца субъекm,а
d е кл ар up о в анuя, б е з у каз анuя ux ф шпuлuu/uм е Hu.
* Указьtваеmся - фамuлuЯ субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена сел4ьu,
сожutttеля/соасumелlrнllцьt субъекmа 0е анuя.

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласнtl
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Стоимост
ь

имуществ
а

Описание
имущества

IV. ФИНАНСОВЫВ АКТИВЫ В СТРАНВ VУИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

uе



Наименование учреяцения,
администрирующего баllковский
ctleT, инвестиционного фонда и

Процент/
дивиденд

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем или
пайщиком является лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля

наименование
хозяйствующего Местонахожцение, Покупная

стоимость

Первоначальная
сумма

Владелец**

!!! Указьtваеmся u uJчlуLцесmво, коmорьtл4 располаеаеm член сел4ь11, соэtсumель/соасumельнutlа субъекmа
кп ар up о в all uя, б е з у каз aHurl ux ф а.м,uлuu/ulи е н u.

* Каmееорuu: (1) (1) mекуtцuй clleп,l llлlt е2о эквuваленm (в mол4 чuсле креdumная карmа с указанuеJи ее muпа); (2)

ковскuй Dепозum uлu е?о эквuваJленm,, (3) влоэtсенuя в uнвеспхuцuонные фонDьt uлu ux эквuваленmы, в mо.л4,

uсле часmные пeчcl,toHHbte фонdьt 11л1,1 11ные накопltпlельньlе сuспlел4ьl.
** Указьtваеmся - фалаuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фаrиuлuя члена ce]ylbll,

,umеля/соэtсumельн екmа dе

Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
ннои валюте

Указьtваеmся u ъtfuIулцесmво, Konxopblfut располаzаеm член сел4ьu, соэrcumель/соэюumельнuца субъекmа
кл а р up о в ан uя, б е з у каз анuя ux ф алаuлuu/utи е Hu.

* Каmееорuu: (l) ценньtе бум,аеu (zосуdарсmвенLrые ценньlе бул,tаzu, серmuфuкаmы, облuеацuu); (2) чекu; (3)

кселя; (4) заел,tньtе серm,uфuкаmьt; (5) dруеuе форлlъt прrlJчrьlх uнвесmuцuй.
** Указьtваеплся - фшаuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена сел4,ьu,

ut lbt су бъ е к mа d е лоtаIэuр о в анuя.
/. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКIШИ В УСТАВНОМ КАIМТАЛЕ
*Не чказьtвtttопrся фrшtuлая/u,uя dtlyzux tlluзuttескttх лuц, lte ,

ствующЕго с}rБъЕктА
ахсл

Владелец

L долги
Не воюmся tlцuя/tьuлt uческаж

плаченные дебеты включая н€Lпоги ипотек антии заимы и к

.Щебитор

II. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
u-l uя/ttltst шtuческuх лu ltхсл

Полояtение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
инистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или

de'Не

озяйствеlrных обществ или члена неком их либо ных о изаций



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое полоя(ение

Учреждение/
организация

Щокумент, удостоверя ющий
соответствующее положение

{оговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларrроuчr,rrо "-ПРУГОМ/СУПРУГОЙ или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими JIицами, в которых они
вляются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
юджета пlплп из зарубеясных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

ным капиталом

Общая
стоимость
догово

га или соlкитель/сожител ьница

2. НаСтОяЩая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
СОГЛаСно Закону за недостоверность или неполноту tIредставленных данных.

Щата заполнен "" l/ Р'? !-r
* !еКларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-странице
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>;


