
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской Думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 
* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Козлова Любовь 

Леонидовна 

252320,12 - Благоустроенная 

комната 

 

12 

 

Россия 

 

- - - - 

          

          

          

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 
* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бердинских Любовь 

Наиловна 

172029,16 - Земельный участок 3960 Россия - - - - 

  - Земельный участок 6500 Россия - - - - 

  - Жилой дом 31,5 Россия - - - - 

  - Жилой дом 63,2 Россия - - - - 

Супруг  161849,38 - - - - Автомобиль ВАЗ 

Лада Калина 

- - - 

  - - - - Автомобиль ГАЗ 

3110 

- - - 

  - - - - с/х техника 

трактор Т-40м 

- - - 



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 
* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Паранчук Елена 

Николаевна 

229010,57 - Жилой дом, 1/3 

доля 

49,9 Россия - - - - 

  - Комната, 1/4 доля 17,5 Россия - - - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - Жилой дом, 1/3 

доля 

49,9 Россия - - - - 

  - Комната, 1/4 доля 17,5 Россия - - - - 

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 
* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бердинских 

Наталья 

Николаевна 

270500,00 - Земельный участок 5000 Россия  Автомобиль ВАЗ 

2121 

- - - 

  - Жилой дом 71,4 Россия - - - - 

Супруг  - - - - - - - - - 

          

          

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 

* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Луппова  

Оксана Николаевна 

303803,00 - Земельный участок 2000 Россия - Жилой дом 67,0 Россия  

  - Квартира, 1/2  доля 58,2, 9 Россия -    

  - Квартира, 1/2 доля 41,2 Россия -    

Супруг  338900,00 - Квартира, 1/2 доля 41,2 Россия  Автомобиль 

Шевроле Нива 

Жилой дом  67,0 Россия 

      с/х техника, 

трактор МТЗ-82Л 

   

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - - Жилой дом 67,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - - Жилой дом  67,0 Россия 



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 

* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Заколодкина Элла 

Витальевна 

290376,00 - Земельный участок 3526 Россия Автомобиль Лада 

212140 

   

  - Жилой дом 27,2 Россия  -    

  - Квартира 34,8 Россия  -    

Супруг  139060,52 - Квартира 34,8 Россия  Автомобиль KIA 

JD CEED 

   

          

          

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 

* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Гребенкин Иван 

Александрович 

323900,34 - - - - Автомобиль Рено 

Логан 

Квартира  38,0 Россия 

Супруга 103975,69 - - - - - Жилой дом 37,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - - - - - 

          

          

          

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 
* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бердинских Оксана 

Юрьевна 

200655,53 - Земельный участок, 

0,25 доли 

1058 Россия - - - - 

   Жилой дом 28,3 Россия - - - - 

   Жилой дом, 0,25 

доли 

77,1 Россия - - - - 

Супруг  277184,48 - Земельный участок, 

0,25 доли 

1058 Россия Автомобиль ВАЗ 

21104 

- - - 

   Жилой дом, 0,25 

доли 

77,1 Россия - - - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - Жилой дом, ¼ доля 77,1 Россия - Жилой дом 28,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- -     Жилой дом 28,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - Жилой дом, ¼ доля 77,1 Россия - Жилой дом 28,3 Россия 



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 
(должность) 

                                                                за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

 

* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Микрюкова Оксана 

Викторовна 

353353,38 - Квартира 38,7 Россия Автомобиль 

Шкода Октавия 

Жилой дом 56,0 Россия 

Супруг  829217,78 - Жилой дом 177,8 Россия Автомобиль УАЗ 

31514 

Земельный 

участок 

1670,0 Россия 

   Квартира 38,7 Россия     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - - Жилой дом 56,0 Россия 

          

          

          



С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера    

депутата Шестаковской сельской думы и членов его семьи 

(должность) 

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Деклари-

рованный  

годовой доход 

за 2018 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций  

др.* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бердинских 

Светлана 

Михайловна 

323440,84 - Земельный участок, 

1/4 доля 

2153 Россия Автомобиль ВАЗ-

21102 

- - - 

   Земельный участок, 

1/4 доля 

1159 Россия  - - - 

   Жилой дом, 1/4 

доля 

158,8 Россия  - - - 

Супруг 271072,26 займ у 

физического 

лица 

Земельный участок, 

1/4 доля 

2153 Россия Автомобиль ВАЗ-

21214 

- - - 

   Жилой дом, 1/4 

доля 

158,8 Россия с/х техника, 

трактор МТЗ-82 

- - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - Земельный участок, 

1/4 доля 

2153 Россия     

   Жилой дом, 1/4 

доля 

158,8 Россия     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - Земельный участок, 

1/4 доля 

2153 Россия     

   Жилой дом, 1/4 

доля 

158,8 Россия     


