
Прttлосtсенuе NЬ l01
к Полоuсенuю об особенносmж вьtdвuэtсенuя u реzuсmрацuч

канduOаmов на выборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,
УmВерасdенно.му посmановленuем I-|енmральноЙ uзбuраmельноЙ KoMuccuu Гаеаузuu

М 4/1 оm 02 марmа 202 ] z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я,нижеподписавший,ся(-аяся), ?l(епе30 гл0 ЛпrцЦ 
^

Nn 
- 
23|, занЙма4 доля(ность yLiфpJ.ll lЙлЛцссqи и(:(| в

Q D0 (tltol о. 1QL|\VL| ,

В СООТВеТСтВии g ц. h) ч: (1) ат.44 Избирательного кодекЕа Гагаузии зtulвляю под
личную ответственность, что:

1. В период с 1января 20!:1 года - 31 декабря 20JJ года я получил(а)
следующие доходы:

КаНДИДаТ на Должность деIIутата Народного Собрания Гагаузии на вь,Iборах в
НароJное Собрание Гагаузии от (l9) С еитз),F л 20_ г. по округу i(_ Д Ч И гq\гл ог - л, .-.-л-----Т-

I

I. ДОхоДы, пол}'ашнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАниrI, члвнАми Его сЕмьи, Его
сожитЕлЕl!ссожитЕлъншIЕЙ кАк в стрАнЕ, тАк и зА руБЕ)Itом
(*Не УЦ\lьtВПЮmС rшtuя/tt tя dpJ,zux ,Ьчзuчесцчх лац1 не яв.,tяtоu|иrся сlt$6gуmо"ч dекларttрованuя)

}lb
пlп Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Суммадохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 субъект декJIарирования 1(еlfДоrл0 J аqрh лаlq 282q68,t
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
1.з Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательскойо научной и творческой деятельности
2.| Субъект декJIарирования
2.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
Z.J Несовершеннолетние дети
2.4 иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декJIарирования
5./. Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
з.з Несовершеннолетние дети
з,4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4,1 Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Дохgд в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декJIарирования
5,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница



5.з Несовершеннолетние дети
5,4 Иждивенцы

6.1 Субъект декJIарирования
6.z Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6,з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы

,7.1 Субъект декларирования
"l,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьни ца
1.5 Несовершеннолетние дети
7,4 Иждивенцы

8.1 Субъект декJIарирования
'2Kple1l, гло J.1 4{и си д Jo( 2ýO"f

8.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

')Ке lез0 f^л0 И VО.ЦИеrlСGеO\И"0 Igзi0,,{з

8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНВ ИJИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(-Не укtlзLrcаryп{
А. Земе.пьны€ уllдg,r*ll

Категория
rl

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь ,Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

I !! У*азьtuаеmся u uл4уlцеспхво, коmорыл4 распола2аеп1 член сед4ь1], соасumель/соасumельнLtца субъекmа

d е кл apup о в aHu я, б е з указ ан uя ux ф ал,lu лuu/uла е н u.
* Каmеzорuu: (I) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьt

населенно2О пункmа; (5) uные каmеlорuu земельньlх учасmков, нахоdяuluхся в zраэюdанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачuправа влаdенuя u

пользованuя.
***Споuпtосmь uмуlцесmва: l) каdасmровая cmouJ|,tocmb, в случае еслu l,tJуtуlцесmво бьtло оценено

каdасmровьlмч opzaHaJvlll, Iull,! 2) сmошttосmь учасmка соZласно dокулленmу, уdосmоверяlоu|еhlу проuсхоuсdенuе

собсmвенносmu.
****указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члеttа селlьu,

с оuсumеля/соэrсumельнuцьt субъе кmа D екларuр ов анuя.

Прuме,tанuе. Субъекmьt dекларuрованurl, не uмелоlцuе в собсmвенносmu uмуu|есmва, указьtвоюm слеDуюtцую

uнформацuю: каmеzорuю 1,1лtуu|есmва; способ прuобреmенuя,, zod прuобрепэенuя; плоtцаdь u влаdельца

uмущесmва.

В. Здания п постройки

Категория
'r

Способ
приобретения

'r 
?t

Год
прпобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхо}кдение

Стоимость
имущества

'rrt*

Владеле
ц

* r*t 
'r

l }0о"Ц l

г------_]
!!! Указьtваеп,
dеклорuрованi

е^еV,ý l /ocl

lся u uл4уu.|есmво, коmорым распола2аеm член семьu, соэrcumель/соэ!сumельнuца субъекmа
uя, без указанuя ux фамuлuu/uпtенu.

")
0



* Каmееорuu; (t) кварmuра; (2) uсuлой dом; (3) dача; (4) mореовые uлu проuзвоdсmвенная плоtцаDь; (5) zараэtс;

(б) uHoe неdвuасuwtое uлrуцесmво, в пlом чuсле незаверlменное сmроumельсmвО,
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) прожuваlluе; (б)

dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользоваlluя.
***Cmoulylocmb uJylyu|ecmBa: 1) каdасmровая сmохtмосmь, в случае еслu uмуарсmво было оценеltо

каdасmровЬlмч oplaHaJrlu, uлu 2) сmоuмоСmь учаспlка со2ласнО dокупtенmу, уdосmоверяюLцему проuсхоuсdенuе

собсплвенносmu.
****Указьlваеmся - фслvuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фал.tuлuя члена ce]йblL

с о uсumеля/с о эtслlmе льн uцы су бъ е кmа d екларuр о в анuя.

Прuмечанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не ul4еlоlцuе в собсmвенносп11,1 uл4уuрсmва, указьtваюm слеdуlоulуtо

uнd)орJчIацuю: капхеZорuю u74уlцесmва; способ прuобреmенuя; ?оd прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdеhца

Д. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средСТВа,

сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

Владелец **

стоимость согласно
докумепту,

удостоверяющему
происхождепие
собственности

Способ
приобретения

Год
приобретения

* Способ прuобреmенuя; (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе \oeoBopbl переdачu права влаdенuя u

пользованuя.
** Указьtваеmся - фалtuлuя субъекmа Dекларuрованuя; Не указываеmся - фамuлuя члена ceшbl,l,

2l(eap g6., л

D. Имущество, переданное возi}rездно lIлIl безвозuездно, лIIlIно лttбо .lленаi}rtt ceмbI|,

сожителем/сожительницей фнзическим илп юридическим лицам в декларируемом периоде, если
сToимoсTькаilцoГooбъектаПpеBЬIШаетl0сpелнихЗаpабo

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
переданного
имущества *

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

!!! Указьtваеmся u lt]ytyupcmBo, коmорьIл4 располаеаеm член ceшbu, соuсumель/соэlсumельнuца субъекmа

d е кл apup о в ан uя, б е з у каз анuя ux ф амuлuu/uм е н u.
* Указьtваеmся - фалаuлuя субъекmа Dеtuарuрованuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена ceJйblL

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

экономике
Оценочная
стоимостьОписание

имущества

!!! Указьtваеmся u ll]|lуLцесmво, коmорым распола2аеm члеtt семьu, соэrcumель/соэ!сulпельнuца субъекmа
d е ш ар up о в анuя, б е з у к аз ан uя ux ф алаuлuu/uл,t е н u.
* Указьtваеmся - фа,мuлtя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceшblr,

с осюumе ля/с оэrсumельнuцьt су бъ екmа

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИJМ ЗА РУБЕЖОМ

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА



д. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlплп эквивалентные формы сбережения п

инвестирования в стране и/или за

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьtваепlся u u74уLцесmво, Koп,lopbljvt распола2аеm член ceшblt, соасumель/со)юumельнuца субъекmа

d е tut арuр о в анuя, б е з у каз ан uя ux ф амuлuu /uм е н u.
* Каmеiорuu: (]) (]) mекуtцuй счеm lanu ezo эквuваленm (в mом |lltсле креdumная карmа с указанuем ее muпа);

(2) банковскuй dепозum uлu ezo эквuваленпl,, (3) влоэtсен1,1я в LlнвесmuцuолtньIе фонdьt uлu ux экв1.1валенmьl, в mом

чuсле часmньlе пенсuонные фонdы Ltлu uные накопllmельные сuсmемьl.
** Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьlваеmся - фалаuлuя члена ceшbu,

в. Влоr*еrr"я, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или

иностDаннои валюте
количество

ценньж
бумаг/доляКатегория *

!!! Указьlваеmся u uл4уuрсmво, коmорым располаеаеm член се]чlь1,!, соэrcumель/соэюumельнuца субъекmа

d е кл арuр о в ан uя, б е з у каз ан u я ux ф амuлuu/uм е Hu.
* Каmеiорuu: (1) ценньtе бумаzч (zосуdарсmвенные ценные бул,tаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu); (2) чекu; (3)

векселя; (4) заел,tные серmuфuкаmы; (5) dруzuе формьt пряJчlьtх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фаuuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtва,еmся - фамuлuя члена ce]rlbu,

Эмитент ценньж бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

V. ДОЛИ УЧАСТИ'VАКISШI В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ Х
* Н е l, каз ь t в а l0 плся rh сьu tt l u lt/ tlu я d р 7,, 2 1о c|l аз u,t е с к t tx л а ц,, н е

Покупная
стоимость

Местонахо2кдение,
юридический адрес

наименование
хозяйствующего

не

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и

Первоначальная
сумма

uхся

А. [Iоложение пайщика, акционера или члена хозяйствующего
административных, ревизионных или контрольных органов в
или хозяйственrIых обществ или члена некоммерческих либо

субъекта, члена руководящих,
составе некоммерческих организаций

ых организаций

иI. лиt{ныв интЕрЕсы



Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокументо удостоверяющий
соответствующее положение

лъ
пlп

Бенефициар
договора

Учрежление/ор
ганизация

Тип
договора

,Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договоDа

общая
стоимость
договоDа

счбъект декJIарирования
1

2

Счппчг/счпDуга или сожитель/сожительница
1

2

2. НастоящаJI декJIарация является публичным актом, и я несу
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных Даннr[х.

.Щата заполнеЕ", Оtl q.(r}{ио
*,Щекларация заполняется лично кандидатом и рuвмещается на офицИальноЙ веб-странице

l_{ентра_пьной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ . .. >>;

Прttлоэrcеrttrc Jr[p ] 01 dollo.are|ro Посmанов.пеlluеjчl I_{ИК Гаzауэttu Np 29/ l (107) опt ] 9 ulolut 202 ] е

ответственность

В..Щоговоры, заклIочецные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его

супругом/супругой или сожителем/сожительницеЙо в том числе юридическимИ лицамН, В КОТОРЫХ ОНИ

являIотся выгодоприобретаlощими собственниками, финансируемые из государственного или местного

бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

госчпапственным капиталом


