
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела образования администрации Октябрьского района и членов его семьи 
          за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
годовой доход  

(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 
располо-

жения 

Вид и марка 
транспортных 

средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Кузнецова Светлана 
Валерьевна 

711478,4 Квартира 1/2 46,7 РФ нет нет   
Гараж 28,0 РФ    

Земельный 
участок под 

гараж 

28,0 РФ    

Супруг 971778,96 Квартира 1/2 46,7 
 

РФ 
 

Легковой 
автомобиль 

TOYOTA 
PRADO, 

моторная лодка 
TOHATSU 

Земельный 
участок под 

гараж 

36,0 РФ 

Гараж 28,1 РФ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного  специалиста отдела образования администрации Октябрьского района и членов его семьи 
          за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
годовой доход  

(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 
располо-

жения 

Вид и марка 
транспортных 

средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Лосева Наталья 
Юрьевна 

1780145,91 Земельный 
участок под 

гараж 

49,0 РФ Нет в/ч 21720 не 
предусмотрено 

указание 
площади 

РФ 

Гараж 30,0 РФ Жилой дом 177,0 РФ 
Земельный 
участок для 
размещения 

домов 

2146,0 РФ 

Супруг 1648665,47 нет   Легковой 
автомобиль 

TOYOTA Voxy 

Жилой дом 177,0 РФ 
Гараж 30,0 РФ 

Земельный 
участок под 

гараж 

49,0 РФ 

Земельный 
участок для 
размещения  

домов 

2416,0 РФ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного  специалиста отдела образования администрации Октябрьского района и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
годовой доход  

(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 
располо-

жения 

Вид и марка 
транспортных 

средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Момот Анна 
Андреевна 

392311,58 нет   нет Жилой дом 193,9 РФ 
Земельный 

участок 
приусадебный 

3880,0 РФ 

Супруг 400215,52 нет   Автомобиль 
легковой Sang 
yong Rexton, 

мотоцикл Иж 
Планета 5 

Жилой дом 193,9 РФ 
Земельный 

участок 
приусадебный 

3880,0 РФ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет 
 

нет   нет Жилой дом 193,9 РФ 
Земельный 

участок 
приусадебный 

3880,0 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного  специалиста отдела образования администрации Октябрьского района и членов его семьи 
          за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
годовой доход  

(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 
располо-

жения 

Вид и марка 
транспортных 

средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Шакель Ирина 
Александровна 

77449,28 нет   нет Жилой дом 36,5 РФ 
Жилой дом 43,1 РФ 
Земельный 

участок 
приусадебный 

3200,0 РФ 

Земельный 
участок 

приусадебный 

1600,0 РФ 

Супруг 728267,58 нет   Автомобиль 
легковой Toйота 

Nadia 

Жилой дом 36,5 РФ 
Жилой дом 43,1  
Земельный 

участок 
приусадебный 

3200,0 РФ 

Земельный 
участок 

приусадебный 

1600,0 РФ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет 
 

нет   нет Жилой дом 36,5 РФ 
Жилой дом 43,1  
Земельный 

участок 
приусадебный 

3200,0 РФ 

Земельный 
участок 

приусадебный 

1600,0 РФ 

 
Ведущий специалист отдела образования    _____  _______________________  ____Г.В.Порядина_________________________ 
(должность муниципального служащего      (подпись)            (расшифровка подписи) 
 кадровой службы (либо уполномоченного лица) 


