Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные гражданами, замещающими должности на основании трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
(с учетом уточнений, представленных до 10 июля 2013 года) за отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012
года, подлежащих размещению на официальном сайте ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр
медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской федерации в соответствии порядком размещения указанных сведений на официальных
сайтах федеральных государственных органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013г. № 613
Фамилия, имя,
отчество

Шестаков
Влад имир
Петрович

С упруга

Должность

Директор института
мед ико-социальной
экспертизы и
реабилитации
инвалид ов – первый
заместитель
генерального
д иректора

Общая сумма
д екларированно
го год ового
д охода за 2012 г.
(руб.)

2 083 945,0

121 421,0

Перечень объектов нед вижимого имущества,
принад лежащих на праве собственности или
наход ящихся в пользовании
Вид объектов
нед вижимости

Квартира
(д олевая
собственность 1,3)

Квартира
(д олевая
собственность 1,3)

Площад ь
(кв.м)

76,55

Страна
расположения

Перечень
транспортных
сред ств,
принад лежащих
на праве
собственности
(вид , марка)

Свед ения об источниках
получения сред ств, за счет
которых совершена сделка по
приобретению объектов
нед вижимого имущества,
транспортных сред ств,
ценных бумаг, акций (д олей
участия, паев в уставных
(склад очных) капиталах
организаций)*

-

-

Россия

76,55

Россия

Жилой д ом
(собственность)

68,3

Россия

Земельный участок
(собственность)

1079,0

Россия

-

-

2
Фамилия, имя,
отчество

Буров
Геннадий
Николаевич

Должность

Директор института
протезирования и
технических средств
реабилитациизаместитель
генерального
д иректора

Общая сумма
д екларированно
го год ового
д охода за 2012 г.
(руб.)

1 406 946,0

Перечень объектов нед вижимого имущества,
принад лежащих на праве собственности или
наход ящихся в пользовании
Вид объектов
нед вижимости

Земельный участок
сад овый
(собственность)

1070,0

Дом сад овый
сезонного пребывания
(д олевая
собственность 1,3)

49,5

Квартира
(д олевая
собственность 1/3)

С упруга

144 000,0

Гараж
(д олевая
собственность 1,3)
Дом сад овый
сезонного пребывания
(д олевая
собственность 1,3)
Квартира
(д олевая
собственность 1/3)

Поворинский
Антон
Анд реевич

С упруга

Главный Врач
Клиники Центра

1 759 452,85
(в том числе д оход
от прод ажи
транспортного
сред ства)
119 852,17

Площад ь
(кв.м)

Гараж
(д олевая
собственность 1,3)
Квартира
(собственность)
Квартира
(безвозмезд ное
пользование)

Страна
расположения

Перечень
транспортных
сред ств,
принад лежащих
на праве
собственности
(вид , марка)

Свед ения об источниках
получения сред ств, за счет
которых совершена сделка по
приобретению объектов
нед вижимого имущества,
транспортных сред ств,
ценных бумаг, акций (д олей
участия, паев в уставных
(склад очных) капиталах
организаций)*

Россия

Россия

59,84

Россия

18,0

Россия

49,5

Россия

59,84

Россия

18,0

Россия

50,0

Россия

а/м Форд Фьюжн
(собственность)

-

-

-

а/м Вольво ХС -70
(собственность)
66,1

Россия

Земельный участок
д ачный
(собственность)

2992,0

Россия

Жилой д ом

45,3

а/м Кад иллак SRS
(собственность)
Россия

-

-

3
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
д екларированно
го год ового
д охода за 2012 г.
(руб.)

Перечень объектов нед вижимого имущества,
принад лежащих на праве собственности или
наход ящихся в пользовании
Вид объектов
нед вижимости

Площад ь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень
транспортных
сред ств,
принад лежащих
на праве
собственности
(вид , марка)

Свед ения об источниках
получения сред ств, за счет
которых совершена сделка по
приобретению объектов
нед вижимого имущества,
транспортных сред ств,
ценных бумаг, акций (д олей
участия, паев в уставных
(склад очных) капиталах
организаций)*

-

-

-

-

(собственность)
Жилой д ом
(собственность)

145,8

Россия

58,0

Россия

Квартира
(собственность)

66,1

Россия

Квартира
(собственность)

117

Россия

Квартира (д олевая
собственность 1,4)

58,0

Россия

66,1

Россия

41,70

Россия

Квартира
(д олевая
собственность 1,4)

С ын

-

Квартира
(безвозмезд ное
пользование)
Гурьева
Татьяна
Николаевна

Главный бухгалтер

2 001 107,0

Квартира
(соц. найма)

