
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера должностных лиц  

Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, должности которых 

включены в Перечень должностей, а также их супругов 

и несовершеннолетних детей для размещения на официальном 

сайте за период с 01 января 2016 года 

по 31 декабря 2016 года 

 

N 
п
/
п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<1> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  
 
Заплутаев 
Дмитрий  
Александрович 

Начальник 
Управления 
по физической 
культуре, 
спорту и 
молодёжной 
политике 

    _    квартира 
 

52,3 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой «Toyota 
Korolla» 

 
 
 
 
1 305 818,51 

 

жилой дом 33,4 Российская 
Федерация 

автомобиль 
легковой «Toyota 
Harier» 

- Супруг (супруга)  квартира индивид
уальная 

52,3 Российская 
Федерация 

жилой дом 33,4 Российская 
Федерация 

- 427 345,93  

- Несовершеннолет
ний ребенок 

      _    квартира 52,3 Российская 
Федерация 

- -  

жилой дом 33,4 Российская 
Федерация 
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- Несовершеннолет
ний ребенок 

       _    квартира 
 
 

52,3 Российская 
Федерация 

         _      _  

жилой дом 33,4 Российская 
Федерация 

2 Трехлеб Ольга 
Александровна 

Начальник 
отдела по 
молодёжной 
политике  

квартира индивид
уальная 

64,5 Российская 
Федерация 

         _             _ 677 594,15  

- Несовершеннолет
ний ребенок 

         _    квартира 64,5 
 

Российская 
Федерация 
 

          _    _  

3 Абрамова 
Екатерина 
Николаевна 

Начальник 
отдела по 
молодёжной 
политике  

       _    квартира 52,6 Российская 
Федерация 

         _ 659 823,96  

4 Калашников 
Игорь 
Станиславович 

начальник 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту  

земельный 
участок 
 
 
земельный 
участок 
 
 
гараж 

индивид
уальная 
 
 
индивид
уальная 
 
 
индивид
уальная 

1055 
 
 
 
1055 
 
 
 
26,72 

Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 

квартира 
 
 
 
земельный 
участок 

58,40 
 
 
 
1000 

Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  
«Mitsubishi DELIKA» 
 
Лодка резиновая 
весельная «Турист-
3» 

 
 
 
1 197 701,59 

 

- супруга  квартира 
 
квартира 

Долевая- 
1/3 
индивид
уальная 

58,4 
 
31,1 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

        _            _ 121 840,61  

 


