
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих  должности муниципальной службы муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» Комитета образования Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 
января по 31 января 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой  доход за 
2020 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
 
 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв.м.) 

 

Страна 
располо
жения 

 
ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район ЛО» 
Антонова 
Наталья 

Михайловна 

668897,46 Квартира 
Квартира  

36,1 
11,0 

Россия 
Россия 

Легковой 
автомобиль 

Форд Мондео 

- - - 

ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район ЛО» 

Ильичёва 
Мария 

Анатольевна 

325522,57 квартира 45,3 Россия - Квартира 52,0 Россия 

супруг 1138847,46 квартира 57,2(1/3) Россия Легковой 
автомобиль 

ССАНГ ЙОНГ 
Aktyon 

Земельный 
участок 

600,0 Россия 

сын - квартира 57,2(1/3) Россия - - - - 
дочь - - - - - квартира 57,2 Россия 

ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район ЛО» 

Капитонова 655159,52 Квартира 42,2 Россия Легковой - - - 



Ольга 
Сергеевна 

Квартира 
Земельный 

участок 
 

47,8 
1200,0 

Россия 
Россия 

автомобиль 
Митсубиси asx 

супруг 399158,00 Квартира 53,3 Россия Резиновая 
лодка Nordik-

pro 
Лодочный 

мотор Sea-pro 

Квартира 47,8 Россия 

сын - - - - - Квартира 47,8 Россия 
сын - - - - - Квартира 47,8 Россия 

ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район ЛО» 

Рахманова 
Анна  

Андреевна 

474550,79 Квартира 
Земельный 

участок  
Жилой дом 

30,8 
1404,0 

 
     47,1 

Россия 
Россия 

 
Россия 

- - - - 

супруг 1869580,51 Квартира  
Квартира 

30,8 
42,2 

Россия 
Россия 

Легковой 
автомобиль 

КИА спортедж 

- - - 

сын - - - - - - - - 
сын - - - - - - - - 

 
  
 


