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Бикбаев 

Ильдар Зинурович 

 
Родился в 1959 году в поселке Урман Иглинского 

района Республики Башкортостан; проживает в по-

селке Парголово Выборгского района города Санкт-

Петербурга (регистрация по месту пребывания – го-

род Уфа Республики Башкортостан); гражданин Рос-

сии; образование высшее профессиональное, в 1980 

году окончил Государственный Центральный ордена 

Ленина институт физической культуры; руководитель 

Государственного казенного учреждения Республики 

Башкортостан «Аппарат Общественной палаты Рес-

публики Башкортостан»; председатель Совета Регио-

нального общественного Фонда поисковых отрядов 

Республики Башкортостан; выдвинут Башкортостан-

ским региональным отделением Политической пар-

тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Кутлугужин 

Юнир Галимьянович 

 
Родился в 1958 году в деревне Аралбаево Кугарчин-

ского района Республики Башкортостан; проживает в 

селе Мраково Кугарчинского района Республики 

Башкортостан; гражданин России; образование – 

высшее профессиональное, в 1980 году окончил Баш-

кирский сельскохозяйственный институт, в 1990 году 

окончил Свердловскую высшую партийную школу; 

Секретарь Комитета БРО ПП КПРФ; выдвинут 

БАШКИРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕ-

ЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»; член КПРФ. 

Сухарев 

Иван Константинович 

 
Родился в 1978 году в городе Уфе Республики Баш-

кортостан; проживает в городе Москве; гражданин 

России; образование – высшее профессиональное, в 

2000 году окончил Башкирский государственный 

университет, в 2013 году окончил Российскую акаде-

мию народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации; Государ-

ственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат шестого созыва, член Комитета 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-

цессуальному законодательству; выдвинут Башкор-

тостанским региональным отделением ЛДПР; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; член Координаци-

онного Совета Башкортостанского регионального 

отделения ЛДПР. 

Хамитов 

Рустэм Закиевич 

 
Родился в 1954 году в селе Драченино Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области; проживает 

в городе Уфе Республики Башкортостан; гражданин 

России; образование – высшее профессиональное, в 

1977 году закончил Московское ордена Ленина и ор-

дена Трудового Красного Знамени высшее техниче-

ское училище им. Н.Э.Баумана; временно исполняю-

щий обязанности Президента Республики Башкорто-

стан; выдвинут Башкортостанским региональным от-

делением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Высшего 

совета Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

Сумма доходов за 2013 год – 1533964,92 руб.; недви-

жимое имущество: земельные участки – не имеет, 

жилые дома – не имеет, квартиры – не имеет; транс-

портные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2013 год – 2815872,39 руб.; недви-

жимое имущество: земельные участки – 1 земельный 

участок общей площадью 1417 кв.м., жилые дома – 1 

жилой дом общей площадью 114,2 кв.м. (незавершен-

ное строительство), квартиры – не имеет; транспорт-

ные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2013 год – 8674649,94 руб.; недви-

жимое имущество: земельные участки – 1 земельный 

участок общей площадью 1500 кв.м. (долевая), жилые 

дома – не имеет, квартиры – не имеет; транспортные 

средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2013 год – 6028165,83 руб.; недви-

жимое имущество: земельные участки – 2 земельных 

участка общей площадью 5449 кв.м., жилые дома – 1 

жилой дом общей площадью 25,7 кв.м., квартиры – не 

имеет; транспортные средства – не имеет. 

 


