Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных
бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и
спорту, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Должность, наименование
учреждения

Бобровская
Нина
Ивановна

Исполняющий обязанности
директора государственного
бюджетного учреждения
«Санкт-Петербургский центр
физической культуры и спорта»

супруг

Кузнецов
Виктор
Александрович

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

1 214 598,00

219 563,23

Директор
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения спортивной школы
олимпийского резерва
по водным видам спорта
«Экран»

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
на праве собственности или находящихся в пользовании
Вид объекта
недвижимости
земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства
(собственность)
квартира
(пользование)
земельный участок для
ведения крестьянского
хозяйства
(собственность)
квартира
(пользование)
земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства
(пользование)
квартира
(собственность 1/6 доли)

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

963,0

Россия
-

58,6

Россия

30200,0

Россия

58,6

Россия

963,0

Россия

43,3

Россия

Автомобиль ВАЗ 2105

108,6

Россия

Водный транспорт:
лодка «Навигатор 380»,
двигатель Tohatsu М18Е2

108,6

Россия

-

108,6

Россия

-

108,6

Россия

-

2 587 573,47
квартира
(пользование)

супруга

1 914 087,21

сын

-

дочь

-

квартира
(пользование)
квартира
(пользование)
квартира
(пользование)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Автомобиль
TOYOTA RAV4,
Иные транспортные
средства:
Снегоход YAMAHA VK
540E

Курова
Галина Евгеньевна

Меньшикова
Татьяна
Анатольевна

супруг

Директор
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Училище олимпийского
резерва № 2 (техникум)»

Директор
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения спортивной школы
олимпийского резерва
по фигурному катанию
на коньках

2 616 105,11

2 043 300,01

761 532,49

квартира
(собственность)

71,6

Россия

квартира
(собственность)

65,1

Россия

квартира
(собственность)

71,5

Россия

квартира
(собственность)

35,6

Россия

земельный участок для
индивидуального
жилищного строительства
(пользование)
жилой дом с мансардой, с
надворными постройками
(пользование)
машино-место
(пользование, 1/186 доля
в праве)
земельный участок для
индивидуального
жилищного строительства
(собственность)
жилой дом с мансардой,
с надворными постройками
(собственность)
машино-место
(собственность 1/186 доля
в праве)
квартира
(пользование)
квартира
(пользование)

2500,0

Россия

139,4

Россия

8234,4

Россия

2500,0

Россия

139,4

Россия

8234,4

Россия

65,1

Россия

71,5

Россия

-

Автомобиль
FORD FOCUS

Автомобиль
MITSUBISHI PAJERO
SPORT

