
 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  

(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Жигалев Борис 
Андреевич 
(ректор) 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

68,00 
Российская Федерация 

- - -        нет  
2453565,82 
руб. 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

37,40 
Российская Федерация 

- - -   
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Жигалев Борис 
Андреевич 
(ректор) 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

68,00 
Российская Федерация 

- - -        нет  
3004683,69 
руб. 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

37,40 
Российская Федерация 

- - -   
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Жигалев Борис 
Андреевич 
(ректор) 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

68,00 
Российская Федерация 

- - -        нет  
3984983,19 
руб. 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

37,40 
Российская Федерация 

- - -   

        

 
 


