
 

 

 

 

 

 

Сведения  

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

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

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

Пятницкий  

Константин 

Александрович 

заместитель 

председателя-

Совета депута-

тов городского 

поселения 

Угольные Ко-

пи 

1 861 128,76 квартира 18,0 Россия  

 

Супруг/супруга  0,00 квартира  

квартира 

28,0 

28,0 

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 Копи,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

Тараканов Сергей 

Александрович 

Председатель 

Совета депута-

тов городского 

поселения 

Угольные Ко-

пи 

1 287612,8 Квартира 

Квартира 

Квартира  

 Гараж 

48,1 

36,0 

59,6 

120,0 

Россия  

 

Супруг/супруга  1414700,00 Квартира  

Квартира  

Квартира  

Квартира  

 

59,6 

59,8 

36,0 

48,1 

Россия Toyota Land Crouser 

100 1999г. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 Квартира 

Квартира 

Квартира 

48,1 

36,0 

59,6 

Россия  
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Сведения  

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

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

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
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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 520084,00 Квартира 

 

 

53,4 

 

 

Россия  

 

Супруг/супруга _ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 
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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 Копи,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

 

Хитько Владислав 

Викторович 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

2 061832,68 Квартира 

Квартира 

Машино-место 

 

 

36,6 

87,6 

4879 

 

Россия Toyota Emina Lusida 

1997г. 

Kia Optima 2012 г. 

Супруг/супруга  246 847,83 

 

Квартира 

 

87,6 

 

Россия  

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 
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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 Копи,  
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за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

Кубриченко Михаил 

Владимирович 

 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

2 212800,02 Квартира 

 

 

 

70,6 

 

Россия Фольксваген Бора 

2001г. 

Сузуки Джимни 

2002г. 

 

 

Супруг/супруга _ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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Сведения  

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

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Угольные Копи,  
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за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

Шарканова Наталья  

Чеславовна 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 105044,17 комната 

 

 

25,9 

 

 

Россия 

 

 

 

Супруг/супруга  1241007,50 

 

комната 

 

25,9 

 

Россия  

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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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 Копи,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 
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за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

Андрющенко Любовь 

Владимировна 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 800000,00 Земельный участок 

Квартира  

Квартира  

Квартира  

Помещение не жилое  

Помещение не жилое  

                       Квартира  

 

 

388,0 

48,2 

77,0 

32,3 

87,7 

79,5 

73,2 

Россия 

 

TOYOTA-LITEACE 

1987г. 

 

 

Супруг/супруга _ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

. 

 

 

 

 

Приложение  
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Сведения  

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

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

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

2 824125,86 Квартира  

Квартира  

Гараж 

 

 

25,4 

22,9 

100,0 

Россия 

 

Форд Фокус 2008г. 

 

Супруг/супруга  685000,00 

 

Квартира  

 

13,7 

 

Россия 

 

Сузуки Джимни 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

_ _ _ _ 

 

_ 

 

_ 

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

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 
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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 152035,50 Квартира  

 

 

 

39,9 

 

 

Россия 

 

 

 

Супруг/супруга  1 152374,41 

 

Квартира  

Гараж  

 

58,6 

5,6 

Россия 

 

Митсубиси 

 Поджеро ИО 

. 

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 Копи,  
 (лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 

 

Омельченко Алексей 

Александрович 

 

депутат Совета 

депутатов го-

родского посе-

ления Уголь-

ные Копи 

1 959881,38 Квартира  

 

 

 

35,0 

 

 

Россия 

 

Nissan Terrano 

 

Супруг/супруга  652234,53 

 

Квартира  

 

 

35,0 

 

Россия 

 

 

. 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 

 

 

Квартира  

 

 

35,0 

 

 

Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00 Квартира 35,0 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 


