
 
 

Выборы депутатов Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

Сведения о кандидатах в депутаты Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан четвертого созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам 

(по состоянию на: 18.08.2016) 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

Бурангуловский 

одномандатный 

избирательный 

округ №1 

 
(с.Бурангулово, 

д.Искаково 

д.Ишкильдино, 

д.Майгашта 
д.Саиткулово, х.Салават-

совхоз, с.Хамитово 

д.Шарипово) 

1 

ГИЛЬМАНОВ МАРСЕЛЬ ХАЛИЛОВИЧ, дата 

рождения 10 января 1962 года, образование среднее 

общее, Ассоциация охотников и рыболовов 

Республики Башкортостан, егерь охотугодий 

Абзелиловского районного отделения, депутат 

Совета сельского поселения Бурангуловский 

сельсовет, место жительства, с.Бурангулово 

 

самовыдвижение 

2 

УМУТКУЖИН РАФИК АУБАКИРОВИЧ, дата 

рождения 1 января 1965 года, образование среднее 

общее, индивидуальный предприниматель, депутат 

Совета сельского поселения Амангильдинский 

сельсовет, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

Амангильдинский 

одномандатный 

избирательный 

округ №2 

 
(с.Амангильдино, 

д.Абдулгазино, 

д.Казмашево, 
д.Рыскужино, 

д.Утяганово) 

1 

АХТЯМОВ АЗАМАТ ЮМАДИЛОВИЧ, дата 

рождения 6 октября 1973 года, образование среднее 

профессиональное, МОБУ ДОД ДЮСШ, тренер, 

место жительства, д.Рыскужино 

 

самовыдвижение 

2 

САФИН ДАЯН МАСГУТОВИЧ, дата рождения 5 

апреля 1968 года, образование высшее, "БашРЭС-

Белорецк" филиал ООО "Башкирские 

распределительные электрические сети" г.Уфа, 

начальник Абзелиловского района электрических 

сетей, место жительства, с.Аскарово 

 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тангатарский 

одномандатный 

избирательный 

округ №3 

 
(с.Аскарово: ул. Горная, 

ул. Колхозная, 

ул.Мирхайдарова, 

ул.Партизанская, 
ул.Первомайская, 

ул.Советская, 

ул.Тангатарская,   
ул. Шаймуратова (кроме 

д.№20 по 80 четные), ул. 

Южная, ул. 40 лет 
Октября 

 

с.Кирдасово, 
д.Ахметово, 

д.Бузыкаево) 

1 

АМИНЕВ АЙРАТ ЗИННАТОВИЧ, дата рождения 26 

марта 1965 года, образование высшее, 

индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

муниципального района Абзелиловский район 

третьего созыва, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

2 

ДАМЕНДАРОВ РИНАТ МАРАТОВИЧ, дата 

рождения 22 мая 1972 года, образование высшее, АО 

"Башкиравтодор" филиал Абзелиловское ДРСУ, 

главный инженер, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

3 

ЗАРИПОВА ЛЕНА КАМИЛОВНА, дата рождения 

24 апреля 1976 года, образование среднее 

профессиональное, индивидуальный 

предприниматель, место жительства, с.Аскарово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Аскаровский 

одномандатный 

избирательный 

округ №4 

 
(с.Аскарово: 

мкр.«Северный», 

1 

АХТЯМОВ НАИЛЬ ЗИННАТОВИЧ, дата рождения 

30 апреля 1961 года, образование высшее, ООО 

"Аграрий", директор, депутат Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет, место жительства, 

с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

2 ИШМУРАТОВ ГАДЕЛЬ АГЛЯМОВИЧ, дата  "Региональное отделение 



 
 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

ул.Комарова, 

ул.Коммунистическая,  
ул.Комсомольская, 

ул.Ленина, ул.Мира, 

ул.Учалинская, 
ул.Чапаева,  

ул.Школьная, 

ул.Юбилейная. 
  

д.Даутово) 

рождения 29 сентября 1976 года, образование 

высшее, Абзелиловский информационный центр - 

филиал ГУП РБ Издательский дом "Республика 

Башкортостан", агент по рекламе, место жительства, 

с.Аскарово 

 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан" 

 

3 

МАГАДЕЕВ РЕНАТ ТАНГАТАРОВИЧ, дата 

рождения 24 марта 1960 года, образование высшее, 

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, хирург-онколог, место 

жительства, с.Аскарово 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

4 

МУХАМЕТДИНОВ ИЛЬШАТ ХАСАНОВИЧ, дата 

рождения 10 марта 1977 года, образование среднее 

профессиональное, ИП "Мухаметдинов", 

руководитель, место жительства, д.Даутово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Политической партии 

"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

 

5 

САЛИМЬЯНОВ ИЛЬГИЗ МАЗГАРОВИЧ, дата 

рождения 21 ноября 1968 года, образование высшее, 

ГАУ РБ "Абзелиловский лесхоз", участковый 

лесничий, место жительства, с.Кирдасово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

6 

ТУЛЬКУБАЕВ ИЛЬФАТ РИШАТОВИЧ, дата 

рождения 30 декабря 1984 года, образование высшее, 

ООО "Алтын Курай", заместитель директора, 

Общественный помощник при Уполномоченном по 

правам предпринимателей в Республике 

Башкортостан, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

Восточный 

одномандатный 

избирательный 

округ №5 

 
(с.Аскарово: 

мкр«Восточный», 

ул.Гагарина, ул.Дружбы 

ул.Кирова, ул Матросова 
ул.Молодежная, 

ул.Пионерская, 

ул.Салавата Юлаева, 
ул.Тагира Кусимова,  

ул.Шаймуратова (д.№20 

по 80 четные)) 

1 

АЮПОВ РУСЛАН ЯВДАТОВИЧ, дата рождения 2 

октября 1979 года, образование высшее, ОАО 

"Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" 

Челябинской области, мастер, место жительства, 

с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

2 

ИШМУХАМЕТОВ РУСЛАН РАФАИЛОВИЧ, дата 

рождения 4 мая 1978 года, образование высшее, ООО 

"Абзелилзаготснаб", коммерческий директор, место 

жительства, с.Давлетово 

 

самовыдвижение 

3 

ЛАСЫНОВ РАУЛЬ ИРАМАНОВИЧ, дата рождения 

20 января 1966 года, образование среднее 

профессиональное, ООО "Электрические сети", 

начальник Аскаровского участка, место жительства, 

с.Аскарово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4 

МУХАМЕДЬЯНОВ КАМИЛ МАГАДЕЕВИЧ, дата 

рождения 12 декабря 1984 года, образование среднее 

профессиональное, МУП "Аскар", юрист, депутат 

Совета сельского поселения Таштимеровский 

сельсовет, место жительства, д.Кужаново 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Идяшевский 

одномандатный 

избирательный 

округ №6 

 
(д.Айгырбаткан, 

1 

БАЙДАВЛЕТОВ САЛАВАТ АРСЛАНОВИЧ, дата 

рождения 10 июля 1972 года, образование высшее, 

ООО "Уралнефтегазстрой", изолировщик, место 

жительства, д.Юлдашево, был осужден по ст.116 УК 

РФ "Побои" в 2003 г., погашена 26.05.2004 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 



 
 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

д.Кулукасово, д.Тирмен 

д.Ярлыкапово, 
с.Аскарово: 

ул.Идяш, ул.Искра, 

ул.Лесная, ул.Мажита 
Гафури, 

ул.Мелиораторов, 

ул.Механизаторов, 
ул.Рауфа Давлетова, 

ул.Рихарда Зорге, 

ул.Строителей, ул.40 лет 
Победы, ул.70 лет 

Октября 

 
д.Идяш-Кускарово, 

д.Тал-Кускарово) 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

2 

ГРЕБЕНЩИКОВ РОМАН МАКСИМОВИЧ, дата 

рождения 30 апреля 1986 года, образование высшее, 

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, врач стоматолог-хирург, 

место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

3 

НУГАМАНОВ ИЛЬНУР БУЛАТОВИЧ, дата 

рождения 4 мая 1988 года, образование среднее 

профессиональное, временно не работает, депутат 

Совета муниципального района Абзелиловский 

район третьего созыва, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

4 

РАХМАТУЛЛИН НАИЛЬ ЗАКИЕВИЧ, дата 

рождения 14 марта 1957 года, образование высшее, 

Потребительское общество "Тамьян", председатель, 

место жительства, с.Аскарово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Гусевский 

одномандатный 

избирательный 

округ №7 

 
(с.Гусево, д.Борисово, 

д.Таксырово, 

д.Юлдашево, 

д.Равилово, 
д.Давлетшино) 

1 

АМИНЕВ ИШМУРАТ ШАМИЛОВИЧ, дата 

рождения 4 сентября 1975 года, образование высшее, 

ООО "Лесхоз", заместитель директора, депутат 

Совета муниципального района Абзелиловский 

район третьего созыва, место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

2 

БАГАУВ САГАДАТ САФАРГАЛИЕВИЧ, дата 

рождения 18 июня 1971 года, образование основное 

общее, индивидуальный предприниматель, место 

жительства, д.Давлетшино 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Ишкуловский 

одномандатный 

избирательный 

округ №8 

 
(с.Ишкулово, 

д.Тепяново, д.Искужино, 
д.Абдулмамбетово, 

д.Махмутово, 

д.Калмаково) 

1 

ИСКУЖИН ФИРГАТ РАФКАТОВИЧ, дата 

рождения 2 февраля 1960 года, образование среднее 

профессиональное, временно не работает, место 

жительства, д.Махмутово 

 "Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан" 

 

2 

МУСИН ЗАБИР ВАКИЛОВИЧ, дата рождения 6 

января 1965 года, образование среднее 

профессиональное, ГУСП МТС "Зауралье Агро" РБ, 

директор филиала, место жительства, 

д.Абдулмамбетово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

3 

СУЛТАНОВ АНВАР ХАСАНОВИЧ, дата рождения 

28 октября 1969 года, образование высшее, ГУСП 

МТС "Зауралье - Агро" Абзелиловский филиал, 

главный инженер, место жительства, 

д.Абдулмамбетово 

 

самовыдвижение 

4 

УМУТКУЖИН АРСЕН РАФИКОВИЧ, дата 

рождения 6 июня 1993 года, образование высшее 

образование - бакалавриат, ГАУ РБ "Абзелиловский 

лесхоз", участковый лесничий, место жительства, 

с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

Халиловский 

одномандатный 

избирательный 

округ №9 

 
(с.Халилово, 

д.Ишбулдино, 
д.Хусаиново, 

д.Альмухаметово, 
д.Булатово) 

1 

АСАДУЛЛИН САЛИХ САБИРЬЯНОВИЧ, дата 

рождения 11 февраля 1963 года, образование среднее 

профессиональное, временно не работает, место 

жительства, д.Ишбулдино 

 "Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан" 

 

2 

ГАЗИЗОВ КУТДУС МАГАДИЕВИЧ, дата рождения 

1 июня 1961 года, образование высшее, ООО 

"Энерготехсервис", директор, депутат Совета 

муниципального района Абзелиловский район 

третьего созыва, место жительства, с.Аскарово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 



 
 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

 

3 

ХИСМАТУЛЛИНА ЛИЗА АХМЕДЬЯНОВНА, дата 

рождения 11 мая 1984 года, образование высшее, 

Филиал МБОУ СОШ с.Халилово СОШ 

д.Ишбулдино, учитель английского языка, место 

жительства, с.Халилово 

 

самовыдвижение 

Целинный 

одномандатный 

избирательный 

округ №10 

 
(с.Целинный, 

д.Абдряшево, 

д.ст.Альмухаметово, 
д.ЖД разъезды 86 км, 

д.Уральский 

д.Северный, д.ст. Сухое 
озеро) 

1 

САЛИМГАРЕЕВ РУСТАМ РАМИЛЕВИЧ, дата 

рождения 3 января 1980 года, образование среднее 

профессиональное, Альмухаметовский филиал МАУ 

"Культурно-досуговый центр" МР Абзелиловский 

район, методист, место жительства, с.Целинный 

 

самовыдвижение 

2 

СЕРПКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения 12 сентября 1966 года, образование 

среднее профессиональное, КФХ Серпков Владимир 

Павлович, глава, место жительства, д.Северный 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Янгильский 

одномандатный 

избирательный 

округ №11 

 
(с.Янгельское, д.Авняш, 

д.Атавды, 

д.Первомайский) 

1 

ГУМЕРОВ ФАНИС РАУФОВИЧ, дата рождения 5 

мая 1982 года, образование высшее, индивидуальный 

предприниматель, место жительства, с.Янгельское 

 

самовыдвижение 

2 

ЗАМАЛИТДИНОВ ИЛЬДАР РАШИТОВИЧ, дата 

рождения 17 февраля 1969 года, образование 

высшее, ООО "Объединенная сервисная компания" 

г.Магнитогорск, монтажник, место жительства, 

д.Атавды 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

3 

ИЛЬГАМОВ ВИЛЬ АСГАТОВИЧ, дата рождения 13 

апреля 1962 года, образование высшее, 

Абзелиловский информационный центр - филиал 

ГУП РБ Издательский дом "Республика 

Башкортостан", директор (главный редактор газеты 

"Оскон"), депутат Совета муниципального района 

Абзелиловский район третьего созыва, место 

жительства, с.Аскарово 

 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Давлетовский 

одномандатный 

избирательный 

округ №12 

 
(с.Давлетово, д.Кушеево, 

д.Селивановский, 

д.Янаулово, д.Тупаково) 

1 

АКЧУРИН РИНАТ ЛУТФУЛЛОВИЧ, дата рождения 

2 января 1966 года, образование высшее, 

Абзелиловское ДРСУ филиал ОАО 

"Башкиравтодор", начальник, место жительства, 

с.Аскарово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

2 

ТАГИРОВ ЮНИР МАРСЕЛЕВИЧ, дата рождения 10 

февраля 1984 года, образование среднее 

профессиональное, ООО "Анир", директор, депутат 

Совета сельского поселения Таштимеровский 

сельсовет, место жительства, д.Тупаково 

 

самовыдвижение 

3 

ХАКИМОВ АЗАМАТ САМАТОВИЧ, дата рождения 

15 февраля 1995 года, образование среднее общее, 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

университет", студент, место жительства, д.Кушеево 

 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР" 

Краснобашкирский 

одномандатный 

избирательный 

округ №13 

 
(с. Красная Башкирия, 

1 

БАКИЕВА АЙГУЛЬ УРАЛОВНА, дата рождения 4 

декабря 1984 года, образование среднее 

профессиональное, ООО "Санаторий "Юбилейный", 

повар-кондитер, место жительства, с.Ташбулатово 

 "Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан" 

 

2 ЗАГИТОВ ВАДИМ МАРАТОВИЧ, дата рождения 11  "Региональное отделение 



 
 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

д.Таштуй) января 1980 года, образование высшее, ООО 

"Башспецстройматериалы", директор, депутат Совета 

муниципального района Абзелиловский район 

третьего созыва, место жительства, с.Красная 

Башкирия 

политической партии 

"Российская партия пенсионеров 

за справедливость" в Республике 

Башкортостан" 

 

3 

КУЧИМОВА ФАРИДА АБУЗАРОВНА, дата 

рождения 9 июля 1958 года, образование высшее, 

пенсионер, место жительства, с.Михайловка 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Курортный 

одномандатный 

избирательный 

округ №14 

 
(д.Геологоразведка, 

д.Зеленая Поляна, 
с.Кусимовского рудника, 

д.Якты-Куль, 

д.Аюсазово, д.Кусимово, 
д.Биккулово, 

д.Теляшево, 

д.Ниязгулово) 

1 

АФОНИЧЕВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения 6 

июля 1967 года, образование высшее, ООО 

"Санаторий "Юбилейный", слесарь-сантехник 4 

разряда, депутат Совета сельского поселения 

Ташбулатовский сельсовет, место жительства, 

с.Кусимовского рудника 

 

самовыдвижение 

2 

КАЛДАМАНОВ ИШМУРАТ ХАБРАХМАНОВИЧ, 

дата рождения 3 августа 1955 года, образование 

высшее, МУП "Абзелилспецкомобслуживание", 

директор, депутат Совета муниципального района 

Абзелиловский район третьего созыва, место 

жительства, с.Кусимовского рудника 

 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 

САФИН ТИМУР МАРАТОВИЧ, дата рождения 19 

сентября 1986 года, образование среднее 

профессиональное, индивидуальный 

предприниматель, место жительства, 

д.Геологоразведка 

 

самовыдвижение 

Ташбулатовский 

одномандатный 

избирательный 

округ №15 

 
(с.Ташбулатово, 

д.Улянды, д.Еникеево, 

д.Муракаево, 
д.Новобалапаново) 

1 

БАДАЛОВ НАИЛЬ ХАЙБУЛЛОВИЧ, дата рождения 

1 января 1967 года, образование высшее, ООО 

"Юлия", директор, место жительства, с.Ташбулатово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

2 

ГАРЕЕВ АЙНУР УРАЛОВИЧ, дата рождения 1 

декабря 1987 года, образование начальное общее, 

ООО "УралПромСервис", мастер монтажного 

участка технологического оборудования, место 

жительства, с.Ташбулатово 

 "Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан" 

 

3 

ШУГУРОВ РАСУЛЬ ИГДИСАМОВИЧ, дата 

рождения 28 мая 1950 года, образование высшее, 

пенсионер, депутат Совета муниципального района 

Абзелиловский район третьего созыва, место 

жительства, с.Красная Башкирия 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Баимовский 

одномандатный 

избирательный 

округ №16 

 
(с.Баимово, д.Габдиново, 

д.Туишево, д.Аслаево, 
д.Рахметово, 

д.Яйкарово,   

д.Старобалапаново) 

1 

ЗАЙТУНОВА РОЗАЛИЯ АЮПОВНА, дата 

рождения 24 августа 1971 года, образование среднее 

профессиональное, Администрация сельского 

поселения Баимовский сельсовет, главный бухгалтер, 

место жительства, с.Баимово 

 

самовыдвижение 

2 

ЗАРИПОВА ЗИЛЯ ШАГАЛИЕВНА, дата рождения 

1 сентября 1964 года, образование высшее, МБОУ 

СОШ с.Баимово, директор, место жительства, 

с.Баимово 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Михайловский 

одномандатный 

избирательный 

1 

АМАНЖУЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения 6 сентября 1987 года, образование 

начальное общее, ООО "УралПромСервис", мастер 

 "Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 



 
 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

округ №17 

 
(с.Михайловка, 

д.Озерное, д.Самарского 

отделения совхоза, 

д.Покровка) 

монтажного участка технологического 

оборудования, место жительства, с.Ташбулатово 

Республике Башкортостан" 

 

2 

ГУСЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 4 

августа 1969 года, образование высшее, ООО 

"Абзелиловский сортоучасток", директор, депутат 

Совета сельского поселения Таштимеровский 

сельсовет, место жительства, с.Михайловка 

 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

 

3 

КОЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата 

рождения 28 марта 1973 года, образование начальное 

общее, СПК "Красная Башкирия", бригадир 

животноводства Озерного отделения, место 

жительства, д.Озерное 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Таштимеровский 

одномандатный 

избирательный 

округ №18 

 
(д.Таштимерово, 

д.Абзелилово, 

д.Салаватово 

д.Кужаново, 
д.Елимбетово, д.Новое 

Самарское, 

д.Аумышево) 

1 

АБДУЛЛИН ЗАРИФ ТАФТИЗАНОВИЧ, дата 

рождения 29 ноября 1972 года, образование высшее, 

ГАУ РБ "Абзелиловский лесхоз", директор, место 

жительства, д.Кужаново 

 "Башкортостанское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

2 

РЫСКУЖИН ИШТИМЕР ШАКИРЬЯНОВИЧ, дата 

рождения 11 сентября 1959 года, образование 

среднее профессиональное, МУП "Аскар", директор, 

место жительства, с.Аскарово 

 

самовыдвижение 

3 

САФИН САГИТ ЗАКИРЬЯНОВИЧ, дата рождения 

25 сентября 1952 года, образование высшее, 

пенсионер, место жительства, д.Абзелилово 

 "БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

4 

СУЛТАНОВ РУСТАМ НАИЛОВИЧ, дата рождения 

18 марта 1966 года, образование высшее, ГБПОУ 

Зауральский агропромышленный колледж, 

преподаватель, место жительства, д.Абзелилово 

 

самовыдвижение 

 


