
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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

Альтман 
Давид 

Шурович 

Главный врач ГБУЗ 
«Челябинская обла-
стная клиническая 
больница» 

        3 252 202,55  
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Колокольцев 
Валерий  

Михайлович 

Президент ФГБОУ 
ВО «Магнитогорский 
государственный 
технический универ-
ситет им. Г.И. Носо-
ва» 

          

супруга          856 562,83  

Тургумбаев 
Валихан 

Урсбаевич 

Директор ООО 
«Стройконтракт-
Екатеринбург» 
 

        4 688 939,49  
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Решетников 
Александр 
Юрьевич 

Заместитель гене-
рального директора 
по перспективному 
развитию ПАО 
«Ашинский метал-
лургический завод» 

        8543771,72  
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