
Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области, их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 
 

Фамилия 
и инициалы  

лица, 
чьи сведения раз-

мещаются 

 
Должность 

 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 
Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход за отчётный 

период 
(руб.) 

Сведения   об  
источниках полу-
чения средств, за 

счёт которых 
совершена сделка 
(вид приобретён-
ного имущества, 

источники) 

вид 
 объекта 

вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
распо-

ложения 

вид   
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 

Шестаков 
Александр  

Леонидович 

Ректор ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский 
государственный 
университет (НИУ)» 

       автомобиль 
ВАЗ 21013 
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вид   
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площадь  
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страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 

Голиков 
Олег 

Александрович 

Заместитель предсе-
дателя Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области 

        9 087 183,70  
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Максименко 
Павел 

Геннадьевич 

Генеральный дирек-
тор ООО «ЛесТех-
Сервис» 

        1 809 000,00  
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