
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сотрудников местной администрации Верхнесадовского муниципального округа, их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должност
ь в ОМС 
Верхнесад
овского 
муниципа
льного 
округа  

общая 
сумма 
дохода за 
2016 год 
(руб) 

недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности , вид собственности, местонахождение 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
находящихся 
в 
собственност
и  

1. Хрячков 
Михаил 
Михайлович 

Глава 
местной 
администр
ации 
Верхнесад
овского 
муниципа
льного 
округа 

611346,67 дом 110,6 м 2, 
индивидуальная 
собственность , 
Россия 

земельный 
участок ИЖС 
776,0 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
Россия 

    автомобиль 
ИЖ 21251 

супруга  162552,0    дом 110,6 м 2 
Россия 
(безвозмездное)  

   

 

2. Плеханов 
Валерий 
Александров
ич  

Заместите
ль Главы 
местной 
администр
ации 
Верхнесад
овского 
муниципа

1007302,8
8 

дом 75,2 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
Россия  

земельный 
участок 
приусадебный 
359,0 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность, 
43,1 м2, 
местонахождени
е Россия  

   автомобиль 
Опель Вектра   



льного 
округа  

земельный 
участок  с/х 
17600,0 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

земельный 
участок с/х 
 5400,0 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

супруга  223583,84  земельный 
участок  с/х 
405,0 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность, 
54,1 м2, 
местонахождени
е Россия 

    

несовершенн
олетний 
ребенок  

     квартира, 
54,1 м2, 
Россия 
(безвозмездное) 

   

 

3. Глотова 
Марина 
Ивановна 

главный 
бухгалтер 
местной 
администр
ации 
Верхнесад
овского 
муниципа

751947, 65    дом, 
29,5 м2, 
Россия 
(безвозмездное) 

   



льного 
округа 

супруг   217 422,58  дом 29,5 м2, 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

земельный 
участок ИЖС,  
705,0 
индивидуальная 
собственность, 
местонахождени
е Россия 

    автомобиль 
Шкода 
октавия 

 

4. Новикова 
Екатерина 
Михайловна  

начальник 
финансов
о-
экономич
еского 
отдела (в 
декретном 
отпуске)  

737 801,36 дом 46,5 м2, 
общая долевая 
1/3 
собственность, 
местонахождени
е Россия  

земельный 
участок 
приусадебный, 
805 м 2, 
общая долевая 
собственность 
1/3, 
местонахождени
е Россия  

    автомобиль 
опель кадетт 

супруг       земельный 
участок 
приусадебный, 
1352 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 

жилой дом , 102,3 
м2, 
местонахождени
е Россия  
(безвозмездное) 

  

несовершенн
олетний 
ребенок 

     земельный 
участок 
приусадебный, 
805 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 46,5 
м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  

несовершенн
олетний 

     земельный 
участок 

жилой дом , 46,5 
м2, 

  



ребенок приусадебный, 
805 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

 

5.          
Велишаева 
Ирина 
Сергеевна  

начальник 
финансов
о-
экономич
еского 
отдела (на 
время 
декретног
о отпуска 
Новиково
й Е.М.) 

42 273,29    земельный 
участок 
приусадебный, 
1159 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 

жилой дом , 120,6 
м2, 
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

  

супруг   266 666,67    земельный 
участок 
приусадебный, 
570 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 40,1 
м2, 
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

 Форд транзит 

несовершенн
олетний 
ребенок 

     земельный 
участок 
приусадебный, 
1159 кв 2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 120,6 
м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  

 

6. Кулькина 
Евгения 

начальник 
общего 

623 014,75    квартира, 
35,7 м2, 

   



Александров
на  

отдела  местонахождени
е Россия 
(безвозмездное); 
кредитное 
обязательство 
750 тыс. руб. 

супруг  105389,31    квартира, 
35,7 м2, 
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное); 
 

   

 

7.Базарова 
Яна 
Ричардовна  

главный 
специалис
т общего 
отдела  

437752,07    земельный 
участок 
приусадебный, 
410 м2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 37,5 
м2, 
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

 автомобиль 
ДЭУ Нексия 

супруг  650 506    земельный 
участок 
приусадебный, 
410 м2, 
Россия  
 
(безвозмездное) 

жилой дом , 37,5 
м2, 
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

  

несовершенн
олетний 
ребенок 

     земельный 
участок 
приусадебный, 
410 м2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 37,5 
м2,  
местонахождени
е Россия 
(безвозмездное) 

  



несовершенн
олетний 
ребенок 

     земельный 
участок 
приусадебный, 
410 м2, 
Россия  
(безвозмездное) 
 

жилой дом , 37,5 
м2, Россия 
(безвозмездное) 

  

 

8. Янчуков 
Дмитрий 
Геннадиевич 

главный 
специалис
т общего 
отдела 

272 863,32     квартира, 62,3 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

   

 

9. Сергиенко 
Валентина 
Евгеньевна  

главный 
специалис
т общего 
отдела 

435 101,42 дом, 24,6 м2, 
индивидуальная 
собственность,  
местонахождени
е Россия  

земельный 
участок 
приусадебный, 
300 м 2, 
индивидуальная  
собственность , 
местонахождени
е Россия 

квартира, 
индивидуальная 
собственность, 
54,3 м2, 
местонахождени
е Россия 

    

супруг  200421,96  земельный 
участок ИЖС, 
1594 м 2, 
индивидуальная  
собственность , 
местонахождени
е Россия 

 земельный 
участок 
приусадебный, 
300 м 2, 
Россия 
(безвозмездное) 

дом, 24,6 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

 ВАЗ 21074 

 

10.Лещенко 
Валентина 
Константинов
на  

главный 
специалис
т 
финансов
о-

338205,54    земельный 
участок 
приусадебный, 
1350 м 2, 
Россия 

дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  



экономич
еского 
отдела  

(безвозмездное) 

супруг  115309,57   квартира, 
общая долевая 
собственность ¼,, 
69,9 м2, 
местонахождени
е Россия 

   автомобиль 
Дэу Нексия 

несовершенн
олетний 
ребенок  

     земельный 
участок 
приусадебный, 
1350 м 2, 
Россия 
(безвозмездное) 

дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  

 

11. Шатун 
Мария 
Сергеевна  

главный 
специалис
т 
финансов
о-
экономич
еского 
отдела 

451680,53    квартира, 45,5 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

   

супруг  274680,22   квартира, 
общая долевая 
собственность ¼,, 
45,5 м2, 
местонахождени
е Россия 

    

несовершенн
олетний 
ребенок  

     квартира, 45,5 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

   

несовершенн      квартира, 45,5 м2    



олетний 
ребенок  

Россия 
(безвозмездное) 

 

12. Мирзина 
Алеся 
Александров
на  

главный 
специалис
т общего 
отдела  

54518,12     дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

 автомобиль 
ВАЗ 2110 

супруг   723889,67     дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

 автомобиль 
Чери S 12 

несовершенн
олетний 
ребенок  

      дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  

несовершенн
олетний 
ребенок 

      дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 
 

  

несовершенн
олетний 
ребенок 

      дом, 50 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

  

 

13. 
Никифорова 
Галина 
Михайловна  

Главный 
специалис
т отдела 
благоустр
ойства 

25 000,0        

супруг   267 000,0        

несовершенн
олетний 
ребенок  

         

несовершенн
олетний 
ребенок  

         

 



14. Игнатьева 
Надежда 
Дмитриевна  

 734 156,09     дом, 106,5 м2,  
Россия 
(безвозмездное) 

 автомобиль 
ВАЗ 111930; 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
SOLARIS 
 

супруг  354 245,68 дом, 106,5 м2, 
индивидуальная 
собственность,  
местонахождени
е Россия 

земельный 
участок ИЖС, 
2029,0 м 2, 
индивидуальная  
собственность , 
местонахождени
е Россия 

     

 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 
 

1. 
Барановский 
Сергей 
Николаевич 

депутат 200 253,11     дом 65 м2, 
Россия  
(безвозмездное) 

 Опель 
Фронтера 

супруга  210 477,60    квартира, 50 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

   

 

2. Белый 
Леонид 
Александров
ич 

депутат 1037 
419,83 

дом, 42,4 м2, 
индивидуальная 
собственность,  
местонахождени
е Россия 

     Шевроле 
Нива 

несовершенн       дом 42,4 м2,   



олетний 
ребенок 

Россия  
(безвозмездное) 

 

3. Прус 
Татьяна 
Ивановна  

депутат 992 082,91   квартира, 
индивидуальная 
собственность, 
63,9 м2, 
местонахождени
е Россия 

   ИЖ 21251 

 

4. Зеленцова 
Елена 
Владимировн
а  

депутат 178 231,00 дом, 
общая долевая 
собственность ½, 
102,7 м2, 
местонахождени
е Россия 

      

несовершенн
олетний 
ребенок  

      дом 50 м2, 
Россия  
(безвозмездное) 

  

 

5. Кравцова 
Елена 
Сергеевна  

депутат 263777,67    квартира, 66 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

   

супруг  594 276,09    квартира, 66 м2 
Россия 
(безвозмездное 

  автомобиль 
Хэндэ Элантра  

несовершенн
олетний 
ребенок  

     квартира, 66 м2 
Россия 
(безвозмездное 

   

несовершенн
олетний 
ребенок 

     квартира, 66 м2 
Россия 
(безвозмездное 

   

 

6. Шепелева депутат 217 992,36  земельный квартира,     



Людмила 
Владимировн
а  

участок 
огородный, 
415,0 м 2, 
индивидуальная  
собственность , 
местонахождени
е Россия 

общая долевая ½ 
собственность, 
50,5 м2, 
местонахождени
е Россия 

супруг  507866,65   квартира, 
общая долевая ½ 
собственность, 
50,5 м2, 
местонахождени
е Россия 

    

 

7. 
Гладущенко 
Марина 
Николаевна  

депутат 0,00 дом, 32,1 м2, 
индивидуальная 
собственность,  
местонахождени
е Россия 

земельный 
участок 
приусадебный, 
1827,0 м 2, 
индивидуальная  
собственность , 
местонахождени
е Россия 

квартира, 
общая долевая 
1/3 
собственность, 
65,3 м2, 
местонахождени
е Россия 

квартира, 50 м2 
Россия 
(безвозмездное) 

  Опель Вектра 

 

8. 
Поликарпова 
Людмила 
Аркадьевна  

депутат 817 997,85 дом, 39,1 м2, 
индивидуальная 
собственность,  
местонахождени
е Россия 

 квартира, 
общая долевая 
1/4 
собственность, 
53,3 м2, 
местонахождени
е Россия 

    

супруг   325 264,72 дом, 
общая долевая 
собственность 
21/50, 

 квартира, 
общая долевая 
1/4 
собственность, 

    



135,2 м2, 
местонахождени
е Россия 

53,3 м2, 
местонахождени
е Россия 

 


