
                                                                                                                                                                                                   
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 
 Декларированный    

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположе
ния 

Бельская Людмила 
Алексеевна – 
начальник отдела 
правового 
регулирования и 
бухгалтерского учета 
управления по ЖКХ 
и благоустройству 
администрации 
города Свободного 

917792,13 руб. земельный 
участок  

42 РФ Не имеет Не имеет    

½ доля 
земельного 
участка  

300,00 

 

РФ 

дачный 
земельный 
участок 

600,0 РФ 

¾ доли 
квартиры  

69,90 РФ 

гараж 

 

33,5 РФ 

Милицкая Ирина 
Владимировна – 
консультант отдела 
правового 
регулирования и 
бухгалтерского учета 
управления по ЖКХ 
и благоустройству 
администрации 
города Свободного 
 
 

476678,89  руб.  квартира  31,9  РФ Не имеет Не имеет    



 Декларированный    
годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположе
ния 

   квартира  57,0  РФ Не имеет Не имеет    

Несовершеннолетний 
сын 
 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 31,9 РФ 

Криницкая Людмила 
Александровна – 
исполняющий 
обязанности 
начальника 
управления -
заместитель 
начальника 
управления 
по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации 
города Свободного 

 1256474,21    руб. земельный 
участок  

626,00 РФ Не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

   

¼ доля 
квартиры 

60,40 РФ 

квартира 31,80 РФ 

квартира 29,6 РФ 

квартира 30,2 РФ 

дачный 
земельный 
участок 

929,00 РФ 

Супруг   1202744,71 руб. земельный 
участок  

29,00 РФ  Автомобиль легковой 
Тойота Ипсум 

Не имеет   

земельный 
участок  

22,00 РФ  

¼ доля 
квартиры  

60,40 РФ 

квартира 64,4 РФ 

гараж  21,50 РФ 

гараж  19,00 РФ 

Имшинецкий 
Алексей Олегович- 
начальник  отдела по 
технической 
экспертизе и 

502507,78 Не имеет Не имеет Не имеет Автомобиль легковой 
Тойота Витс 

квартира 44,0 РФ 



 Декларированный    
годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. м.) Страна 
расположе
ния 

вопросам 
эксплуатации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
управления 
по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации 
города Свободного 
Лазарева Юлия 
Юльевна- главный 
специалист отдела 
правового 
регулирования и 
бухгалтерского учета 
управления 
по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации 
города Свободного 

240614,82 Не имеет Не имеет Не имеет Автомобиль легковой 
НИССАН  Атлас 

квартира 51,4 РФ 

Супруг 2157976,34 Не имеет Не имеет Не имеет Автомобиль легковой 
ТОЙОТА МАРК Х 
ЗИО 

квартира 51,4 РФ 

Несовершеннолетняя 
дочь 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 51,4 РФ 

 


