
ПрuлоасенuеМ 10l
к Полоэtсенuю об особенносmях выdвuэtсеrtuя u реzuсmрqцuu

канdudqmов на выборах в Нароdное Собранuе Гаzаузuu,
УmВеРЖdенному посmановле1.1uем I{енmральноЙ uзбuраmельноЙ KoMuccuu Гаzаузuu

M4/l оm02марmа202I е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на должность депутата
Народное Собрание Гагаузии от <

J\b _, занимая должность

Народного Собрания
)) 20 г.

Гагаузии на выборах
по округу

в

)

В СООТВеТСТВии 
" 

л. д) ч. (1) ст,44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

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

I. ДОХОДЫ, ШоЛучЕннъш суБъЕктоЙ ДвклАрIровАнI,щ члЕнАl\ш,{ Его aЕ.ffi
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtв{ltопlся dхIмлLцнtt/uлtл ipyzasc фluзuttескьч лur|, не яGлялоuluхсл с_убъекшом dеюzарuровсtнuя)

пъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основноп!у месту работы
1.1 Субъект декJIарирования !Ju{,г р /е iJ /sc 2-14- 4лUБ49, ll
|,2 Супруг/супруга или

соrкител b/co}It ител ь н ица ,6 ILT 
,

0tr 2. п //6 t,oe п
1.3 Несовершеннолетние дети (/

|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2,1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2,з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в фиц4нсовых учре)цдениях
з.1 субъект декларирования
э.Z Супруг/супруга или

со>ltитель/сожител ьниLlа
5.5 Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Дох,од от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декларирования
4,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Илtдивенцы
5. Доход в порядце дарения и наследования
5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьница



5.з Несоверltlеннолетние дети
5.4 Иlttдивенцы
6. Щоход от отчужденпяп/плп владения ценными бумагами пlплидолями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декJIарирования (/?- L ,. рр н ttd, l"а,,плспа lc ссс
6.2 Супруг/супруга или

соrкител b/co}I( ител ь н и tla

/J

6.з НесовершеI]нолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества
,7.1 Субъект декJIарирования
1.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожительниl{а
,7,з Несовершеннолетние дети
,7.4

Илtдивенцы
8. rЩоход из иных законных источпиков (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования
в.2 Супруг/супруга иJIи

солtител ь/сожител ьница
8.з НесовершеннолетtIие дети
8,4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУШВСТВО В СТРАНЕ WИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвOюплсrI dtrьиu.luя/tt-uя dp1l21t:c rhuзuческшс ".tllц, не яв:tяюulлtхся субъекmом 0екцарuIловонuя)

А. Земельные участки

Категория
д

Способ
приобретения*

о

Год
приобретения

Площадь Щоля
Стоимость

имущества*** Владелец****

!!! Указьtваепlся u L!,il4уLцесmво, коll1орьIл4 распола2аеп,l |!ле11 ce]l4bu, соэtсuплель/соэlсLlп,tельttutlа субъекmа
d е кл apup о в а t tuя, б е з у каз а 1 t L!я ux ф а-u,u лuu /u,tt е Hu.
* Капlеzорuu: (I) сельскохоз:tйсплвеttlьtй; (2) лесной; (3) в черпле Hacelleчllozo пункпlа; (4) вне |lерпlьI

лlаселеllлlо2о пункпlа,, (5) tпtbte капlеZорuu зел4ельных улtаспlков, ttахоdяtцuхся в zраэrcdанско.лl oбopotlle.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносlllь; (2) влаdаluе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
п.ользованuя.
***Сmоuм,осmь uл4уIл|еспlва: 1) каDаспlроваrt cпlolr,ylocmb, в случае еслu uл4уLцесmво бьtло оценено
кас)аспlровьlfutu op?allaл4lr, uлu 2) сmоuмоспlь ytlc]6yrr., соzласно dокулlенпlу, уdоспlоверяюLце74у проuсхоэtсdенuе
собсmвенноспtu.
****Указываеmся - фалtuлuя субъекпtа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члеl!а сел4ьu,

с о эtсtt пtеля/с o)rcu пlе]lьлluцьt субъ е к пlа d е кпарuр ов al l1lя.

ПpuM.ertattue. Субъекпlьt dекларuроваlluя, не u.лt.елоLцuе в собсmвенноспlu Lruуu|еспlва, указьlвалопl слеdуюulуло
uнфорлtсtъluло: ка,пlеzорuло uл4,уIцесп,tва; способ прuобрепленuя; zоd прuобреmеttuя; плоtцаdь u влаdельца
uм,уLцеспlва.

В. Здаrlия и постройки

Категория
д

Способ
приобретения

'f 'f

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Гип документа,
подтвержцаюIцего

происхождепие
имyщества

Стоимость
имущества

,t )ч 

'r

Владеле
ц

!!! Указьtваеп,tся u u,|,lуtл|еспlво, копlорьl.л4 распоJtа2(lеп1 член сел4,ьu, соэtсumель/соэrсuпlе]lьнuца субъекпла
dеклtарuрован.uя, без уксrз анuя ux rЬалцtutuu/tlл4енu.



* Капlеzорuu: (I) кварmuра; (2) uсuлой Dол,l; (3) ёача; (4) п,tорzовые uлu проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) е,араэtс;
(б) uHoe неdвuэtсuмое uJуlуLцеспхво, в п,lол4 ltucJle незавершtенное спlроuпхельсmво.
** Способ прuобреmеrшя: (1) собсmвенллосmь; (2) влаdенuе; (3)узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе doeoBopbt переdа.tu права влаdенuя Lt пользованuя.
***Сmоuл,tОспхь u,л,Iуu|еспlва: I) каdаспэРовая сmоuпiоспlь, в сJlучае еслu u14))u|есmво бьtло оценено
каdасп,tровьlл4,u opzattajyrl,l, ,l.tлul 2) сmоuл,tосmь учасmt{а со2ласно dокул,tенпlу, уdоспловерstюLцелrу проuсхоэrcdенuе
собсmвеrшосmu,.
****Указьtваеmся - фа"u,uлuя субъекmа Dекларuрованuя,, Не указываеmся - фал,tuлuя |!лелtа ceшblt,
с о uсumеля/с оэrсum е льн uцьt субъ е кm а d е клар uр о в aHurt.
Прuл,tеrtанuе. Субъекmы dекларuровалtuя, не uмелоlцuе в собсmвенносll1u u]l4уlцесmва, указьlвалопl. слеdуlоlцуtо
uнфорл,tацuю: Kamelopulo uJиуlцесmcа; способ прuобрепхеltuя; ео0 прuобреm.енuя; плоtцаdь u влаdельца

IlI. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИJИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. ЛегКОвые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
СеЛЬСКОхО3яЙственная техника, водные/воздушные и другие тра,нспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt п,ереdа,ru права влаDенuя u
пользованuя.
** УкаЗьtВаеmся - фамuлuя субъекп,tа ёекларuроваltuя,, Не указьtваеплся - с|rп,tuлuя |tJtella сел4ь1l,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

'|fuLU - YLaO,a

D. ИмУщесТВо, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо .lленами семьи,
сожителем/соrкительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
СТОимОСТь Ка}кДоГо объекта пlrевышает 10 средних заrrаботных плат по экономике

!!! УкаЗьtваеmсЯ Lr ul4уu,рсmво, коmорьIл4 распола?аеп1, l!лен сеjчl,ьu, соэrcumель/со}rсuпlелы.ruца субъекпла
d е tашр u р о в att uя, б е з у к аз atl uя ux ф аuuлuu / uла е l t u.
* Указьtваепlся - фамuлust субъекпла Dеклtарuрованuя,, Не указываеm,ся - фа,uuлuя Lrлu!а сел4ьu,
соэюum еля/со)rсumельнuцьt субъекmа Dе

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. ffРУГОе двиЖимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

!!! УКаЗьlВаеmся u u74уLцеспхво, коmорьttй распо]tаzаеп1 член cev,bu, соасumель/соэlсuпlельлtutlа субъекmа
d е кл арuр о в ан uя, б е з у к а з анuя ux ф а лаu лuu / u,л,t е н u.
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекm,а DelcлapupoBartust,, Не указьtваеmся - фа,л,tuлtuя члulа се.лпьu,
с о эtсuп,tе ля/с оасumе льнLrцы су бъ е кmа

Описание
имущества

Способ
приобретения

Iv. ФинАнсовьш Активы в стрАнЕ уlмли зА руБвжом



'Не лшuя/uмлt ,Ku-Y лllц, lte яв,ryяюа|uхся
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlпли эквивалентные формы сбережения и
инвестиDования в cTDaHe пlпли за Dчбеlком

!!! Указьtваепlся u uл4уLцеспlво, копlорьlм, распола2аеп1 член ce.ll4,bu, соuсumель/соэrсumельнutlа субъекпла
d е кuарuров анuя, бе з указ анuя uх фалl,uлuu/u"м.е нu.
* Каmееорuu: (1) (]) mекуttluй счеt1,1 Llлlt ezo эквuваленm (в mом, лruсле креdumная карmа с указанuе.л4 ее m,uпа);
(2) банковскuй dепозuп1 uлu ezo эквuваленпt,, (3) влоэtсенuя в uнвесmuцuонньtе фонDы uлu uх эквuваленпlы, в пlол4
|l1,лсле |lаспlньlе пeHcuottltbte фолЙьl uлu ll|.\bte накопumельлtьlе сuсmел4ы.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъеt<пlа dекларuрованuя,, Ile указьtваеmся - флал,tuлuя члена сел4ьu,

с о acu пl е ля/с оэ tcu l11 е лы! ut| bt су бъ е к пl а

Наимеrrование учреждеция,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория * Процент/
дивиденд

Владелец**

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностраннои валюте

!!! Указьtваепlся u ui4уlцеспlво, копlорьIл4 рсIспола2аеп,l |!леl.t сел4ьu, соэtсuплель/соэlсumельнutlа субъекmа
d е л<л apu р о в alt u rl, () е з у ка з аlluя u х ф а м uлuu/tlлt. е нu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе бу.л,tсtеu (еосуdарспlвапrые L|ellllble бул,tаzu, серmuфuкапlьt, облuzаtluu); (2) чекu; (3)

векселя; (4) заел,tньtе серпtuфuкаtllы; (5) dpyzue форлlьt прrl,illъlх uнвеспluцuй.
** Указьtваеплся - фал,tuлuя субъекtltа dекларuроваltttя,, Не указьtваеmся - фамuлuя чле|rа сел4ьu,

с о эtсuпл е ля/с оэrсuп1 ельнut!ьt субъ е Ktlt а d е wш|эu|л ованuя.

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акциопером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля Владелец**

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯИСТВУЮЩЕГО С}ЪЪЕКТА
*Не указьtваюmся с|лсъиtuтuя/лtмя dpyztlx сhлtзuческl*r лuц} ,te лвляюuluхся с

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

rоридиtlеский адрес
Покупная
стоимость

,KILY лuц, не яв.|lяrоIцахся
Неоплаченные дебеты (вклrочая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор Первоначальная
сумма

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
,кuх лнц, не являюu,llLYея с|lбъекmом

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствуtощего субъектао члена руководящих,
административных, ревизиоIIных или коцтролыIых органов в составе некоммерческих организаций
пли хозяйствеIIных общест,в Itли lIлена некоммерческих либо междyнародных организацпй



IIаименование и адрес
организации/общества занимаемое положение Щокументо удостоверяющий

соответствующее положение

В. Щоговоры, заключенные или находящиеся в IIроцессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственпиками, финансируемые из государственного или местного
бюдrкета пlплп из зарубеэкных фондов либо заключенные с хозяйственнымп обществами с
государственным кап италом

ль
лl/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип
договора

.Щата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декJIарирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

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

Щата заполнения !6, рУ J ca,f
* 

,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официалiной веб-странице
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...));

Пpuloltc,ettlte Nll ]()l \otloлrcшo Поспutrtов:tсLlllелl IJI.IK Гаilа.узtttl NЬ 29/I (I07) rltll ]9 uKl:ut 202];z




