
 

 

 

 

 

 
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Богатов Руслан  

Исламович 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 459 173,20 Квартира 

1/2 

 

 

53,4 

 

 

Россия НИВА ШЕВРОЛЕ 

212300-55, 2013 г. 

 

Супруг/супруга _ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

Шаркановой Натальей Чеславовной, депутатом Совета депутатов городского поселения Угольные,  
(лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Шарканова Наталья  

Чеславовна 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 479 105,74 квартира 

комната 

 

 

32,5 

25,9 

 

Россия 

 

- 

 

Супруг/супруга  1 921 256,78 

 

земельный участок 

жилой дом 

комната 

 

900,0 

211,9 

25,9 

Россия  

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Андрющенко Любовь 

Владимировна 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

24 025 794,92 Земельный участок 

Квартира  

Квартира  

Квартира  

Квартира 

Помещение не жилое  

Помещение не жилое  

Помещение не жилое  

Хозяйственная постройка 

 

 

 

388,0 

48,2 

77,0 

32,3 

73,2 

87,7 

79,5 

239,5 

85,0 

Россия 

 

TOYOTA-HIASE, 

1987г. 

 

 

Супруг/супруга _ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Пасечный Олег 

 Николаевич 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

3 418 585,26 Квартира  

Квартира 

Квартира, 1/3 

Квартира, 1/2   

Гараж 

Гараж 

Гараж 

 

 

 

58,4 

22,9 

104,3 

50,4 

100,0 

52,3 

27,6 

Россия 

 

Форд Фокус, 2008г. 

 

Супруг/супруга  867 484,72 

 

Квартира  

  

 

58,4 

 

Россия 

 

Сузуки Джимни, 

1999г. 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Потёмкина Юлия 

 Николаевна 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 795 267,5 Квартира, 1/3 

Квартира 

 

 

39,9 

58,6 

 

Россия 

 

 

- 

Супруг/супруга  1 397 916,65 

 

Квартира  

 

58,6 

 

Россия 

 

Митсубиси 

 Поджеро ИО, 

2000г. 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Омельченко Алексей 

Александрович 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

2 598 696,09 

 

Квартира  

Квартира  

 

 

 

35,0 

59,0 

 

Россия 

 

Nissan Terrano 

ВАЗ 2107 

 

Супруг/супруга  863 425,69 

 

Квартира  

 

35,0 

 

Россия 

 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 

 

 

Квартира  

 

35,0 

 

 

Россия 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 Квартира 59,0 

 

Россия 

 

- 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой для опубликования 


