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ЮсупоВ
Мунир ахметович

ноВиКоВ
дмитрий Викторович

МулЮКоВ
Малик Мусаевич

МорозоВ
александр Георгиевич

былин
евгений Геннадьевич

бутенКо
андрей Геннадьевич

асаноВ
шамиль ряхимович

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 ав-
тобуса, 1 фургон.

Сумма доходов за 2012 год – 
110 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 250,1 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не 
имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
72 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – не 
имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
173 406,84 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
660 кв. м (долевая), жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 29,4 кв. м (доле-
вая), квартиры – 2 квартиры 
общей площадью 116,4 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год –  
473 630 рублей; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1200 кв. м, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – не 
имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
3 176 748,78 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – не 
имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
120 993,19 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 70,7 кв. м; 
транспортные средства –  
1 легковое.

по Шаймуратовскому избирательному округу № 1

Родился в 1976 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Лебя-
жий, Общество с ограничен-
ной ответственностью «ИСС», 
заместитель директора, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, координатор Уфимско-
го местного отделения Баш-
кортостанского регионально-
го отделения Политической 
партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1966 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«МРСУ-7», директор, выдви-
нут Башкортостанским реги-
ональным отделением Поли-
тической партии «Российская 
экологическая партия «Зе-
леные», член Политической 
партии «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые», не-
снятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1963 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Топаз», исполнительный ди-
ректор, выдвинут Региональ-
ным отделением Политичес-
кой партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1951 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, пенсионер, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член поли-
тической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1969 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Открытое акционерное 
общество «Европа плюс. 
Уфа», руководитель службы 
информации, выдвинут Реги-
ональным отделением поли-
тической партии «Российская 
партия народного управле-
ния» в Республике Башкор-
тостан, член Федерального 
совета политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1972 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Куйбышевская желез-
ная дорога – филиал Откры-
того акционерного общества 
«Российские железные доро-
ги», заместитель начальника, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской поли-
тической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1965 году, об-
разование – среднее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан,  
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Травы Башкирии», главный 
механик, выдвинут Регио-
нальным отделением поли-
тической партии «Альянс Зе-
леных – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная 
партия», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
10 195 643,41 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 3349 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
79,1 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое, 1 снегоход, 
1 квадроцикл.

Сумма доходов за 2012 год – 
691 885,21 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 76,7 кв. м;
транспортные средства — 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
909 503,94 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 49,7 кв. м (доле-
вая);
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
318 225,72 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 квартиры об-
щей площадью 116 кв. м (до-
левая); 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
136 563,19 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 116,6 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
175 570,56 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 зе-
мельных участка общей 
площадью 2016 кв. м; жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
40,4 кв. м; 
транспортные средства – 
2 легковых, 1 прицеп.

Сумма доходов за 2012 год – 
212 248,00 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет.

артЮХоВ
александр
Викторович

Родился в 1970 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Открытое 
акционерное общество 
«Уфимское моторострои-
тельное производствен-
ное объединение», управ-
ляющий директор, депутат 
Государственного Собра-
ния – Курултая Республики 
Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским ре-
гиональным отделением 
Всероссийской полити-
ческой партии «единая 
РоССия», член Всероссий-
ской политической партии 
«единая РоССия», несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1969 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Уфа-печать», 
директор, выдвинут Ре-
гиональным отделени-
ем Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкорто-
стан, член Политической 
партии СПРаведЛивая 
РоССия, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1955 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответст-
венностью «Респект», ин-
женер-наладчик, выдвинут 
Региональным отделени-
ем политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления» в Рес-
публике Башкортостан, 
член политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления», член 
Федерального Совета по-
литической партии «Рос-
сийская партия народно-
го управления», включен 
в состав зарегистрирован-
ного спис ка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1987 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, прожи вает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Автономная 
некоммерческая органи-
зация «Центр сертифика-
ции «Урал», генеральный 
директор, выдвинут Ре-
гиональным отделением 
в Республике Башкорто-
стан Политической партии 
«Гражданская Платфор-
ма», включен в состав за-
регистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1968 году, про-
живает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, 
Общество с ограничен-
ной ответственностью на-
учно-производственное 
предприятие «САТОР», ге-
неральный директор, вы-
двинут Региональным от-
делением политической 
партии «Альянс Зеленых — 
Народная партия» в Рес-
публике Башкортостан, 
член политической партии 
«Альянс Зеленых – Народ-
ная партия», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1954 году, про-
живает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, 
Открытое акционерное 
общество «Уфимское мо-
торостроительное произ-
водственное объедине-
ние», станочник широкого 
профиля, выдвинут БаШ-
КиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛени-
ем политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1983 году, 
проживает в Республи-
ке Башкортостан, город 
Уфа, Открытое акционер-
ное общество Акционер-
ный коммерческий Банк 
«Башкомснаббанк», веду-
щий юрисконсульт Юри-
дического отдела Адми-
нистративно-правового 
уп равления, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением по-
литической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член 
политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав заре-
гистрированного списка 
кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1982 году, про-
живает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Уфим-
ский завод каркасного до-
мостроения», стропаль-
щик 4 разряда, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением По-
литической партии ЛдПР, 
член Политической пар-
тии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

по Инорсовскому избирательному округу № 2



Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 31 экз. Заказ 131395. 2013г.

Сумма доходов за 2012 год – 
306 404,99 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет; жилые дома – не имеет; 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 34 кв. м (до-
левая);
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
68 493 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет; жилые дома – не имеет; 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 57 кв. м (до-
левая); 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год –  
2 736 022 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 116,6 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 49,7 кв. м 
(долевая); 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 296 475,92 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 53,4 кв. м 
(долевая); 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
114 230,12 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 квартиры об-
щей площадью 103,7 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
69 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 зе-
мельных участка общей 
площадью 3100 кв. м; жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 188 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей пло-
щадью 39 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
912 332,66 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 45 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

по Первомайскому избирательному округу № 3

яГудин
рустем

анварович

шайХнуроВ
ильдар

Вахитович

рязаноВа
татьяна

петровна

рябоВ
Вячеслав

Владимирович

молоКин
алексей

Владимирович

лутфуллин
азамат

алмазович

ефимоВ
Юрий

федорович
Родился в 1988 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«ИМС Индастриз» филиал 
«ИМС Индастриз-Уфа», ин-
женер-конструктор, выдви-
нут Региональным отделе-
нием Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1959 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответствен ностью 
«ПАРТНЕР», директор, вы-
двинут БаШКиРСКим РеС-
ПуБЛиКанСКим отдеЛе-
нием политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаР-
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРа-
Ции», член политической 
партии «КоммуниСтиЧе-
СКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1979 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Уфимский район, поселок Ок-
тябрьский, Открытое акцио-
нерное общество «БЭТО», 
управляющий директор, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1986 году, обра-
зование – полное общее, 
проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Респект», 
техник-наладчик, выдвинут 
Региональным отделением 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления» в Республи-
ке Башкортостан, член по-
литической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления», Председатель 
Федеральной Контроль-
но-ревизионной комиссии 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1981 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, помощник депу-
тата Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Жи-
риновского В. В. по работе 
в Республике Башкортостан, 
депутат Совета городского 
округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан, выдви-
нут Башкортостанским ре-
гиональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, координатор Башкор-
тостанского регионального 
отделения ЛдПР, член Коор-
динационного Совета Баш-
кортостанского регионально-
го отделения ЛдПР, включен 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родилась в 1979 году, об-
разование – полное общее, 
проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
временно неработающая, 
выдвинута Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Плат-
форма», включена в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1976 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, го род 
Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью агро-
фирма «АЛАТАУ», директор, 
выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделе-
нием политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1970 году, обра-
зование высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, го род 
Уфа, Государственное уни-
тарное предприятие «Фонд 
жилищного строительства 
Республики Башкортостан», 
инженер 1 категории техни-
ческого отдела, выдвинут Ре-
гиональным отделением по-
литической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
«Альянс Зеленых – Народ-
ная партия», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

белозероВ
максим

Валерьевич
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по Черниковскому избирательному округу № 4

Сумма доходов за 2012 год – 
150 700,02 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 76,7 кв. м;
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
50 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2330 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 34,8 кв. м, квартиры – 2 кварти-
ры общей площадью 112 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных кан-
дидатом сведений: 1) доходы в сумме 
50 000 руб., полученные по основному 
месту работы, не были задекларирова-
ны; 2) в документах не отражена сумма 
дохода, полученная от АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ЗАО) в размере 6 300,00 руб. 
(по данным налоговой службы).

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 220 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2608 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 75,2 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
57,5 кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
269 016,40 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1486 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
207 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 39 кв. м 
(долевая);
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 246 191,43 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 1 легко-
вое.

МилКоВ-МироноВ
егор евгеньевич

МинГазоВ
тимур дамирович

Мустафин
Эдуард Геннадиевич

паВлоВа
нина анатольевна

сафин
фаиль Габдуллович

ХафизоВ
рустам фларидович

Родился в 1978 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Гене-
ральный Проектировщик», ге-
неральный директор, депутат 
Совета городского округа го-
род Уфа Республики Башкор-
тостан, выдвинут БаШКиР-
СКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1981 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Ре-
гиональная общественная ор-
ганизация Общество защиты 
прав потребителей «Закон и 
порядок» Республики Башкор-
тостан, председатель совета, 
выдвинут Региональным от-
делением политической пар-
тии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость» 
в Республике Башкортостан, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1984 году, образо-
вание – среднее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, домохозяин, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан  
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1986 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, 
Политическая партия «Рос-
сийская партия народного уп-
равления», Руководитель Фе-
дерального аппарата партии, 
выдвинут Региональным отде-
лением политической партии 
«Российская партия народно-
го управления» в Республике 
Башкортостан, член полити-
ческой партии «Российская 
партия народного управле-
ния», член Федерального Со-
вета Политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1972 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Башкирская окружная 
коллегия адвокатов, стажер 
адвоката, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Политической 
партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1978 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Региональное от-
деление Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
специалист по работе с мест-
ными отделениями, выдвину-
та Региональным отделением 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, вклю-
чена в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1959 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Давлекановский район, село 
Бик-Кармалы; Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева Уфимско- 
го научного центра Российс-
кой академии наук, замести-
тель директора по научной 
работе, выдвинут Башкор-
тостанским региональным от-
делением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

МаГасуМоВ
ришат талгатович 
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

по Белореченскому избирательному округу № 5

Мукин
АлексАндр

ВлАдиМироВич

колесникоВ
сергей

геннАдьеВич

кАрАВАеВ
дМитрий
ВитАльеВич

АфАнАсьеВ
ВлАдислАВ
льВоВич

Родился в 1959 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Уфимский государст-
венный авиационный технический 
университет», декан факультета за-
щиты в чрезвычайных ситуациях, вы-
двинут Региональным отделением 
политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедли-
вость» в Республике Башкортостан, 
включен в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1964 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной ответ-
ственностью Домоуправление «Юж-
ный», директор, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«единая РоССия», член Всероссий-
ской политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1974 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Региональная общественная ор-
ганизация по защите прав потребите-
лей Республики Башкортостан «Еж», 
заместитель председателя, выдвинут 
Региональным отделением полити-
ческой партии «Российская партия 
народного управления» в Республи-
ке Башкортостан, член политической 
партии «Российская партия народно-
го управления», член Федерального 
Совета политической партии «Рос-
сийская партия народного управле-
ния», включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1976 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Мелеуз, Общество с ограни-
ченной ответственностью «Динами-
ка», генеральный директор, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», депутат 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузов-
ский район Республики Башкорто-
стан, включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1983 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МИР МУЗЫКИ-Уфа», 
директор, выдвинут Региональным 
отделением в Республике Башкорто-
стан Политической партии «Граждан-
ская Платформа», включен в зареги-
стрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

АксеноВ
сергей

геннАдьеВич

Сумма доходов за 2012 год – 
1 664 318,95 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 2 квар-
тиры общей площадью 79,2 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 396 225,21 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1042 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
38,1 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 водное. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 218 396,13 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1705 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 26,5 кв. м, кварти-
ры – 2 квартира общей площадью 
159,5 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
264 500 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 4447 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
90 кв. м;
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
669 692 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 222,6 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 46,8 кв. м; 
транспортные средства – 3 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
672 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 62 кв. м (до-
левая); 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
868 966,05 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
7 764 926,44 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 3528 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых дома общей 
площадью 219,4 кв. м, квартиры – 1 
квартира общей площадью 143,6 кв. м 
(долевая); 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
936 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет жилые 
дома – не имеет, квартиры – 2 квар-
тиры общей площадью 163 кв. м;
транспортные средства – не имеет.
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ШтАнько
геннАдий
АлексееВич

Родился в 1985 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной от-
ветственностью «Народный Юрист», 
директор, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением По-
литической партии ЛдПР, член Поли-
тической партии ЛдПР, координатор 
Кировского местного отделения Баш-
кортостанского регионального отде-
ления Политической партии ЛдПР, 
член Координационного Совета Баш-
кортостанского регионального отде-
ления Политической партии ЛдПР, 
включен в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1968 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Такси-24 Уфа», 
заместитель директора, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Политической партии 
«Российская экологическая партия 
«Зеленые», член Политической пар-
тии «Российская экологическая пар-
тия «Зеленые», включен в состав 
зарегистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1968 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Семь вершин», 
редакционный директор, выдвинута 
Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, вклю-
чена в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

Родился в 1951 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью Лизинговая фирма 
«Таис плюс», генеральный директор, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
5 356 404,48 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1006 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 314,2 кв. м, квар-
тиры – 2 квартиры общей 
площадью 106,1 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
400 000 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 321 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
39,4 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 038 648,36 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
373 956,95 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 134 029,66 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 182,4 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 646 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
66,9 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
668 970 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 63,22 кв. м 
(долевая);
транспортные средства – 
1 легковое.

Родился в 1968 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, доктор социоло-
гических наук, профессор, 
проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Российский 
государственный социаль-
ный университет» в г. Уфе, 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», член Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1975 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответствен-
ностью «Стройреконструк-
ция», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1956 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Операционный 
офис «Уфимский» Саратов-
ского филиала Коммерче-
ского Банка «РОСЭНЕРГО-
БАНК» (ЗАО), управляющий, 
выдвинут Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политиче-
ской партии «Гражданская 
Платформа», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родилась в 1989 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Башмедиа», пресс-секре-
тарь, выдвинута Региональ-
ным отделением полити-
ческой партии «Российская 
партия народного управле-
ния» в Республике Башкор-
тостан, член политической 
партии «Российская партия 
народного управления», 
член Федерального Совета 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления» в Республике 
Башкортостан, включена в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1950 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, про-
живает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
Филиал Общества с ограни-
ченной ответственностью  
«РГС Медицина» – «Рос-
гос страх – Башкортостан – 
Медицина», директор, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1972 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, временно нера-
ботающая, выдвинута Ре-
гиональным отделением 
Республики Башкортостан 
Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ», член 
Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ», несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1990 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, временно не-
работающий, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением По-
литической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав за-
регистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1986 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Некоммерческое 
партнерство «Башкирский 
региональный Центр охра-
ны труда и современных 
средств безопасности тру-
да», специалист, выдвинут 
Региональным отделением 
Всероссийской политиче-
ской партии «Партия сво-
бодных граждан» в Респуб-
лике Башкортостан, член 
Всероссийской политиче-
ской партии «Партия сво-
бодных граждан», неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.
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Сумма доходов за 
2012 год – 264 362,11 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 зе-
мельных участка общей 
площадью 17178 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых 
дома общей площадью 
197,1 кв. м, квартиры – 
3 квартиры общей площа-
дью 239,6 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое, 2 снегохода, 
1 прицеп.

Сумма доходов за 
2012 год – 325 645,72 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не 
имеет, жилые дома – не 
имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 
100,7 кв. м (долевая);
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 
2012 год – 537 222,43 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не 
имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 
3 квартиры общей площа-
дью 156,6 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 
2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не 
имеет, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 
1 грузовое.

Сумма доходов за 
2012 год – не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не 
имеет, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 
2012 год – 20 125 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не 
имеет, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 
2012 год – 34 960 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1410 кв. м, жи-
лые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 
2012 год – 708 756,42 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1541 кв. м (до-
левая), жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
40,2 кв. м (долевая), квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Родился в 1949 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответствен ностью 
«Дорремстройтрест», ге-
неральный директор, са-
мовыдвижение, неснятой 
и непо гашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1967 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Республикан-
ский перинатальный центр, 
врач-терапевт, выдвинута 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ», член 
Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ», несня-
той и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родилась в 1959 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Региональное отделе-
ние политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления» в Респуб-
лике Башкортостан, пред-
седатель, депутат Совета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
выдвинута Региональным 
отделением политической 
партии «Российская пар-
тия народного управления» 
в Республике Башкортостан, 
член политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления», включена 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1982 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответствен-
ностью «Меридиан Плюс», 
заместитель директора, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической пар-
тии ЛдПР, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1965 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Фонд социально-
го развития Кино-мир «Кос-
мос», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, включен 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1982 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Компания «УралТехМонтаж», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным от-
делением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», 
член политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1984 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Некоммерческая 
организация «Башкирская 
республиканская коллегия 
адвокатов», член коллегии 
адвокатов, адвокат, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1988 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Жуко-
во, Эксплуатационное вагон-
ное депо Дема – структурное 
подразделение Куйбышев-
ской дирекции инфраструк-
туры структурного подразде-
ления Центральной дирекции 
инфраструктуры филиала 
открытого акционерного об-
щества Российские железные 
дороги, осмотрщик-ремонт-
ник вагонов, депутат Совета 
сельского поселения Жуков-
ский сельсовет муниципаль-
ного района Уфимский район 
Республики Башкортостан, 
выдвинут Всероссийской по-
литической партией «еди-
ная РоССия», член Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
5 000 руб.;
недвижимое имущество: зе-
мельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – 1 квартира общей пло-
щадью 48,8 кв. м.;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
4 849,74 руб.;
недвижимое имущество: зе-
мельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
474 404 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки — 2 зе-
мельных участка общей 
площадью 431 кв. м., жилые 
дома — не имеет, квартиры — 
1 квартира общей площадью 
52,3 кв. м.;
транспортные средства — 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
126 000 руб.;
недвижимое имущество: зе-
мельные участки — не имеет, 
жилые дома — не имеет, квар-
тиры — 1 квартира общей 
площадью 62 кв. м.;
транспортные средства — 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
174 690,5 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей пло-
щадью 1437 кв. м., жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
933 351,61 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
4014 кв. м., жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
91,5 кв. м., квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 
1 легковое, 1 снегоход, 1 при-
цеп.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 359 726,19 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.
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Юрий борисович

Родился в 1987 году, обра-
зование — высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Некоммерчес-
кая организация – коллегия 
адвокатов «Гильдия Россий-
ских адвокатов по Республи-
ке Башкортостан», помощник 
адвоката, депутат Совета му-
ниципального района Благо-
вещенский район Республи-
ки Башкортостан, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1975 году, образо-
вание – среднее профессио-
нальное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Уфимский 
район, деревня Николаевка, 
подразделение Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния Уфимского районного 
дома культуры Николаевский 
сельский дом культуры Му-
ниципального района Уфим-
ский район Республики 
Башкортостан, режиссер мас-
совых мероприятий, выдвину-
та Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Общероссийской политичес-
кой партии «ВОЛЯ», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родилась в 1947 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное бюджет- 
ное учреждение науки «Уфим-
ский научно-исследователь-
ский институт медицины 
труда и экологии человека», 
ведущий научный сотруд-
ник отдела охраны здоровья 
работающих, выдвинута Ре-
гиональным отделением по-
литической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, 
включена в состав зарегист-
рированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1986 году, образо-
вание – полное общее, про-
живает в Республике Башкор-
тостан, Ишимбайский район, 
город Ишимбай, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Альтернатива», ге-
неральный директор, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член по-
литической партии «ПатРи-
отЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1984 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, индивидуальный пред-
приниматель, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Политической 
партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1977 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в городе 
Москва, Региональная обще-
ственная организация Рес-
публики Башкортостан «Пра-
во Народа», председатель, 
выдвинут Региональным 
отделением политической 
партии «Российская партия 
народного управления» в 
Республике Башкортостан; 
член политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1961 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в  
Республике Башкортостан,  
город Уфа, Государственное 
Собрание – Курултай Респуб-
лики Башкортостан, замести-
тель председателя Комитета 
по промышленности, транс-
порту, строительству, связи 
и предпринимательству, вы-
двинута Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
49 829,67 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок площадью 
1277 кв.м, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
22 631 208 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 47,7 кв. м; 
транспортные средства – 
3 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
272 252,32 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 28,3 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 181 115,55 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
74 780 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 5 зе-
мельных участков общей 
площадью 5592 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 279,2 кв. м, квар-
тиры – 2 квартиры общей 
площадью 224,7 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое, 1 грузовое, 2 при-
цепа, 2 катера.

Сумма доходов за 2012 год – 
72 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 37 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Родился в 1983 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, про-
живает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Баш-
медиа», специальный кор-
респондент, выдвинут Ре-
гиональным отделением 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления» в Республике 
Башкортостан, член полити-
ческой партии «Российская 
партия народного управ-
ления», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1973 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью Частное охранное 
агентство «Волкодав-2», 
заместитель директора, 
выдвинут Региональным 
отделением Политической 
партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, член Полити-
ческой партии СПРавед-
Ливая РоССия, включен 
в состав зарегистрирован-
ного спис ка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1970 году, об-
разование – полное об-
щее, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«МЕГАСИТИ инжиниринг», 
директор, выдвинут Ре-
гиональным отделением по-
литической партии «Альянс 
Зеленых — Народная пар-
тия» в Республике Башкор-
тостан, член политической 
партии «Альянс Зеленых — 
Народная партия», включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родилась в 1957 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Муниципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние «Уфа-Ведомости» го-
родского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
главный редактор, выдви-
нута Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоС-
Сия», член Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1954 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, Башкирская ок-
ружная коллегия адвокатов, 
председатель, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением По-
литической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1984 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, Илишевский район, 
село Верхнеяркеево, Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Регионмед», 
исполнительный дирек-
тор, выдвинута Башкорто-
станским региональным 
отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоС-
Сии», член политической 
партии «ПатРиотЫ РоС-
Сии», включена в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1975 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, Научно-инно-
вационный центр высоко-
плотных энергетических 
технологий Республики 
Башкортостан, директор 
по экономическому разви-
тию, выдвинут Региональ-
ным отделением в Рес-
публике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родилась в 1966 году, об-
разование — высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, временно нера-
ботающая, выдвинута Ре-
гиональным отделением в 
Республике Башкортостан 
Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ», несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
715 047,89 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 2 квартиры общей площа-
дью 148,5 кв. м; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
131 677,14 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1304 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры  – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
244 254,18 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
570 000,01 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 120,5 кв. м., квар-
тиры – 2 квартиры общей площа-
дью 152,1 кв. м.; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 2 мотовездехода, 1 снего-
ход. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 322 671,29 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 2 квартиры общей площа-
дью 365,7 кв. м.; 
транспортные средства – 3 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 444 724,79 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 3 квартиры общей площа-
дью 215,7 кв. м.; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 прицеп, 1 снегоход.

Родился в 1966 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Волжанка-Уфа», заместитель ди-
ректора, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», вклю-
чен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет. 

Родилась в 1972 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, времен-
но неработающая, председатель 
Региональной общественной орга-
низации Совет матерей «Материн-
ское сердце» Республики Башкор-
тостан, выдвинута Региональным 
отделением в Республике Башкор-
тостан Политической партии «Гра-
жданская Платформа», включе-
на в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет. 

Родился в 1986 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Шаранский район, село 
Шаран, Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 1 по Республике Баш-
кортостан, специалист 1 разряда 
пра вового отдела, выдвинут БаШ
КиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая ПаР
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии «Ком
муниСтиЧеСКая ПаРтия РоС
СиЙСКоЙ ФедеРаЦии», включен 
в состав зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1972 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
про живает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Общество  
с ограниченной ответствен но-
стью «Башуралпродукт», дирек-
тор, выдвинут Региональным от-
делением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1980 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Авто Стиль+», директор, Общест-
во с ограниченной ответственно-
стью «Авто Стиль», заместитель 
директора, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделе-
нием Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1976 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Дирекция 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания ОАО «Госстрой», первый за-
меститель директора, выдви нут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической 
партии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, координатор Ок-
тябрьского местного отделения 
города Уфа Башкортостанского 
регионального отделения ЛдПР, 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
150 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный уча-
сток общей площадью 1562 кв. м, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 прицеп. 

Сумма доходов за 2012 год – 
172 370,65 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1407 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
69,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
33 375 907,81 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1500 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 300 кв. м, квартиры – 2 кварти-
ры общей площадью 204 кв. м; 
транспортные средства – 3 легковых, 
14 грузовых, 1 снегоход, 1 моторная 
лодка. 

Сумма доходов за 2012 год – 
173 942,66 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 50,4 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое.
Информация о выявленных фактах не-
достоверности представленных кан-
дидатом сведений: 1 комната общей 
площадью 21,6 кв. м (долевая) (сведе-
ния предоставлены Управлением Рос-
реестра по РБ). 

Сумма доходов за 2012 год – 
126 503,08 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 79 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое.
Информация о выявленных фактах не-
достоверности представленных кан-
дидатом сведений: 1 квартира общей 
площадью 62,8 кв. м. (долевая) (сведе-
ния предоставлены Управлением Рос-
реестра по РБ). 

Родился в 1973 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговая Группа 
«Прогресс», директор, выдвинут Ре-
гиональным отделением Политиче-
ской партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, член По-
литической партии СПРаведЛивая 
РоССия, включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет. 

Родился в 1984 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Некоммерческая организация  
Коллегия адвокатов «Гильдия Россий-
ских адвокатов по Республике Башкор-
тостан», адвокат, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«единая РоССия», член Всероссий-
ской политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1958 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Натуральные продук-
ты», финансовый директор, выдвинут 
Башкортостанским региональным от-
делением политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен в состав 
зарегистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1990 году, образование – 
среднее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Открытое акционерное общест-
во «УМПО», монтажник электрообо-
рудования летательных аппаратов, 
выдвинут Региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Рес-
публике Башкортостан, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1987 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммерческая 
вещательная компания «ТВ-6. Уфа», 
специальный корреспондент, выдви-
нут Региональным отделением поли-
тической партии «Российская партия 
народного управления» в Республи-
ке Башкортостан, член политической 
партии «Российская партия народного 
управления»,  включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1963 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, село Нагаево, Региональное 
общественное объединение «Союз 
автопредпринимателей Республики 
Башкортостан», председатель, депу-
тат Совета муниципального района 
Иглинский район Республики Башкор-
тостан, выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением Политиче-
ской партии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1986 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Лечебно-оз-
доровительный центр «Энергетик», 
ведущий специалист сектора органи-
зации и проведения закупочных про-
цедур, выдвинут Региональным отде-
лением в Республике Башкортостан 
Политической партии «Гражданская 
Платформа», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов,   
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1975 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Башкирский государст-
венный университет», старший пре-
подаватель кафедры гражданского 
процесса Института права, выдвинута 
Региональным отделением политиче-
ской партии «Альянс Зеленых – На-
родная партия» в Республике Башкор-
тостан, член политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная партия», 
включена в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1974 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Уфимский государст-
венный нефтяной технический уни-
верситет», Управление научных ис-
следований и разработок, ведущий 
инженер, выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отдеЛением 
политической партии «Коммуни-
СтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой или непогашенной судимо-
сти не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
480 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 1 легковое, 
2 автобуса. 

Сумма доходов за 2012 год – 
329 139,03 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах не-
достоверности представленных кан-
дидатом сведений: 1 квартира общей 
площадью 57,9 кв. м (долевая) (сведе-
ния предоставлены Управлением Рос-
реестра по РБ). 

Сумма доходов за 2012 год – 
220 438,84 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – 1 жилой дом общей площадью 
137,9 кв. м, квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 123,3 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
19 332 972,38 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 212,2 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое.
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Сумма доходов за 2012 год – 
205 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 100 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
3 029 908,59 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 80,4 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
301 901,02 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 3173 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
53,4 кв. м (долевая);
транспортные средства – 
1 снегоход.

Сумма доходов за 2012 год – 
713 482,01 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 63,1 кв. м (доле-
вая);
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
 515 849,98 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 32,9 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
158 781,37 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 26,9 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
846 001,7 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1031 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 
2 легковых.

ВолКоВ
артем Вячеславович

зВереВ
игорь Владимирович

ибраГиМоВ
ильдус рифгатович

исерКапоВ
Эдуард равилович

КураМшина
Гузель Ханифовна

уХоВ
Владимир Валентинович

ЧернейКин
андрей леонидович

Родился в 1969 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Модуль», заместитель тех-
нического директора, выдви-
нут БаШКиРСКим РеСПуБ-
ЛиКанСКим отдеЛением 
политической партии «Ком-
муниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой или непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1976 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес- 
публике Башкортостан, го-
род Уфа, Открытое акционер-
ное общество «Акционерная 
нефтяная компания «Баш-
нефть», ведущий специа-
лист отдела корпоративных 
отношений Департамента 
корпоративных отношений, 
выдвинут Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1969 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«СоюзТоргСервис», дирек-
тор, выдвинут Региональ-
ным отделением Политиче-
ской партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, член Политиче-
ской партии СПРаведЛивая 
РоССия, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1967 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Открытое акци-
онерное общество «Первое 
коллекторское бюро», на-
чальник 2 ранга Админист-
ративной группы инкассации 
проблемной задолженности 
(город Уфа Уральский фили-
ал), выдвинут Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Плат-
форма», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1986 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«БашНИПИнефть», ведущий 
инженер сектора глушения 
в отделе скважинных техно-
логий Управления скважин-
ных технологий и добычи, 
выдвинут Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родилась в 1981 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Коммерческая вещательная 
компания «ТВ-6. Уфа», вы-
пускающий редактор, выдви-
нута Региональным отделе-
нием политической партии 
«Российская партия народ-
ного управления» в Респуб-
лике Башкортостан, член 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления», включена в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1985 году, образо-
вание – среднее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Открытое акционерное 
общество «УМПО», монтаж-
ник электрооборудования 
летательных аппаратов, вы-
двинут Региональным отде-
лением Всероссийской по-
литической партии «Партия 
свободных граждан» в Рес-
публике Башкортостан, член 
политической партии «Пар-
тия свободных граждан», 
Секретарь Совета Региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«Партия свободных граждан» 
в Республике Башкортостан, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
175 111,66 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 65,4 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
165 600 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 2888 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
57,4 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 грузовое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
329 016,88 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
4 846 758,19 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 2607 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых дома об-
щей площадью 876,5 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
73,2 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
811 041,20 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 38,8 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
502 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
228 669,84 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 643 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
41,2 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
203 105,12 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 46,6 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
8 228 633,7 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 605 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых дома об-
щей площадью 219,4 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
37,4 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 моторная яхта, 1 вездеход.

Родился в 1963 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммерческая 
вещательная компания «ТВ-6. Уфа», 
главный редактор, выдвинут Регио-
нальным отделением политической 
партии «Российская партия народного 
управления» в Республике Башкорто-
стан, член Федерального совета поли-
тической партии «Российская партия 
народного управления», включен в за-
регистрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1971 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройМонтаж-
Сервис», директор, выдвинут Регио-
нальным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, член 
Политической партии СПРавед-
Ливая РоССия, включен в зареги-
стрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1977 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Октябрьский, 
Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ № 19», экономист, 
выдвинут Региональным отделением 
в Республике Башкортостан Полити-
ческой партии «Гражданская Плат-
форма», включен в зарегистриро-
ванный список кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет. 

Родилась в 1965 году, образование – 
среднее, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, ИП Колотик, 
руководитель, выдвинута Башкорто-
станским Региональным отделением 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
включена в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1963 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Федеральное бюджет-
ное учреждение Государственный 
научно-ис следовательский институт 
системного анализа Счетной пала-
ты Российской Федерации – филиал 
в Республике Башкортостан, дирек-
тор, выдвинут Башкортостанским ре-
гиональным отделением политиче-
ской партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родилась в 1967 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государственное автоном-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального обра-
зования Уфимский колледж пред-
принима тельства, экологии и дизай-
на, главный бухгалтер, выдвинута 
Региональным отделением в Респуб-
лике Башкортостан Общероссий-
ской политической партии «ВОЛЯ», 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1985 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, деревня Поды-
малово, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТТС-сервис», 
продавец-консультант, выдвинут Ре-
гиональным отделением Всероссий-
ской политической партии «Партия 
свободных граждан» в Республике 
Башкортостан, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1960 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Миловка, Феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Баш-
кирский государственный аграрный 
университет», доцент кафедры мор-
фологии, патологии, фармации и не-
заразных болезней, выдвинут Регио-
нальным отделением политической 
партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Башкортостан, 
включен в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой или непога-
шенной судимости не имеет.

Родилась в 1969 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального обра-
зования «Уфимский педагогический 
колледж № 2», преподаватель, вы-
двинута Башкортостанским регио-
нальным отделением Политической 
партии ЛдПР, координатор Совет-
ского местного отделения города 
Уфы Башкортостанского региональ-
ного отделения Политической пар-
тии ЛдПР, включена в зарегистриро-
ванный список кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1984 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной ответ-
ственностью Научно-производствен-
ное объединение «ОргНефтеГаз», ге-
неральный директор, депутат Совета 
городского округа город Уфа, выдви-
нут Башкортостанским региональным 
отделением Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», член 
Регионального Политического совета 
Башкортостанского регионального от-
деления Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

по Вокзальному избирательному округу № 13
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по Новиковскому избирательному округу № 14

Сумма доходов за 2012 год – 
371 973 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных участ-
ка: 1 земельный участок общей пло-
щадью 1378 кв. м, 1 земельный участок 
общей площадью 3129 кв. м (долевая), 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 47 кв. м (долевая), квартиры – 
2 квартиры: 1 квартира общей площадью 
63 кв. м, 1 квартира общей площадью 
145 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 легковое, 1 ав-
топрицеп. 

Сумма доходов за 2012 год – 
337 548,90 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 2 квартиры 
общей площадью 92,5 кв. м; 
транспортные средства – 2 легковых. 

Сумма доходов за 2012 год – 28 110 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 91 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квартира 
общей площадью 67 кв. м (долевая); 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
7 500 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квартира 
общей площадью 47,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
180 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
203 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный уча-
сток общей площадью 1600 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квартира 
общей площадью 56,9 кв. м; 
транспортные средства – 2 легковых. 

Сумма доходов за 2012 год – 22 950 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 легковых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
255 694,02 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое.
Информация о выявленных фактах не-
достоверности представленных канди-
датом сведений: 1 земельный участок, 
1 жилой дом, 1 квартира (сведения пре-
доставлены Управлением Федеральной 
службы Государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РБ).

Родился в 1962 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Башкирский государ-
ственный аграрный университет», 
профессор кафедры философии, со-
циологии и педагогики, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член полити-
ческой партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1972 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Саморегулируемая орга-
низация Некоммерческое партнер-
ство «Департамент развития и за-
щиты малого и среднего бизнеса 
в области пожарной безопасности», 
руководитель филиала, выдвинут 
Региональным отделением полити-
ческой партии «Российская партия 
народного управления» в Республи-
ке Башкортостан, член политической 
партии «Российская партия народ-
ного управления», включен в заре-
гистрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1983 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Поволжская 
производственная компания», за-
меститель генерального директора, 
выдвинут БаШКиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛением политиче-
ской партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии «Ком-
муниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙ-
СКоЙ ФедеРаЦии», включен в заре-
гистрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1988 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего профессионального об-
разования «Башкирский государст-
венный медицинский университет» 
Минздрава России, клинический ор-
динатор кафедры общей хирургии, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1976 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государственное унитар-
ное предприятие Управление «Баш-
мелиоводхоз», первый заместитель 
генерального директора, выдвинут 
Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРаведЛивая РоС-
Сия в Республике Башкортостан, 
член Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, включен в заре-
гистрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1972 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Делис», регио-
нальный менеджер, выдвинут Регио-
нальным отделением в Республике 
Башкортостан Общероссийской по-
литической партии «ВОЛЯ», Предсе-
датель Совета Регионального отде-
ления в Республике Башкортостан 
Общероссийской политической пар-
тии «ВОЛЯ», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родился в 1958 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Муниципальное унитарное 
предприятие «Продюсерский Центр 
«Вся Уфа», соавтор и ведущий теле-
программы «Дознание», выдвинут 
Региональным отделением Полити-
ческой партии «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Республике 
Башкортостан, Председатель совета 
Регионального отделения Политиче-
ской партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ», включен в заре-
гистрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1982 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Российский 
государственный социальный уни-
верситет», Уфимский филиал, замес-
титель директора по научной и на-
учно-внедренческой деятельности, 
выдвинут Региональным отделением 
политической партии «Альянс Зеле-
ных – Народная партия» в Республи-
ке Башкортостан, член политической 
партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия», включен в зарегистрирован-
ный список кандидатов, неснятой или 
непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1983 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Орджоникидзевский рай-
онный отдел судебных приставов 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Башкортостан, судебный пристав-ис-
полнитель, выдвинут Региональным 
отделением в Республике Башкорто-
стан Политической партии «Граждан-
ская Платформа», включен в зареги-
стрированный список кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1973 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Электроагрегат», 
директор, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением По-
литической партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые», член 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
включен в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.



Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 27 экз. Заказ 131407. 2013г.

Сумма доходов  за 2012 год – 96 000 руб.;  
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах недосто-
верности представляемых кандидатом сведе-
ний: 1 легковое транспортное средство (све-
дения предоставлены Управлением ГИБДД 
МВД по РБ).

Сумма доходов за 2012 год – не имеет;  
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое.  

Сумма доходов за 2012 год – 152 199 руб.;  
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный участок 
общей площадью 1500 кв. м, жилые дома – 
1 жилой дом общей площадью 54 кв. м, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 34 724 980 руб.;  
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 137,7 кв. м; 
транспортные средства – 2 мотоцикла, 1 при-
цеп.

Родился в 1953 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, Закрытое ак-
ционерное общество Компания «Исмагил»,   
генеральный директор, выдвинут Регио-
нальным отделением Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия в Республике 
Башкортостан, включен в зарегистрирован-
ный список кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родилась в 1960 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, Куюргазинский район, 
деревня Покровка, индивидуальный пред-
приниматель, выдвинута БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отдеЛением поли-
тической партии «КоммуниСтиЧеСКая  
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член 
политической партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
неснятой и непогашенной судимости не 
имеет. 

Родился в 1964 году, образование – среднее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, Куюргазинский район, 
деревня Новомихайловка, Региональная 
общественная организация «Ассоциация 
охотников и рыболовов Республики Баш-
кортостан», руководитель Куюргазинского 
районного отделения, выдвинут Башкор-
тостанским региональным отделением по-
литической партии «ПатРиотЫ РоССии», 
член политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в зарегистрированный 
список кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родился в 1961 году, образование – высшее 
профессиональное, кандидат технических 
наук, проживает в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Открытое акционерное об-
щество «Башкирская электросетевая ком-
пания», генеральный директор, выдвинут 
Башкортостанским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«единая РоССия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

МаКароВ
андрей Юрьевич

КоВнир
павел Михайлович

КарпушКина
Валентина николаевна

исМаГилоВ
сагит Фатклисламович

по Кумертаускому избирательному округу № 15
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по Комсомольскому избирательному округу № 16

Сумма доходов за 2012 год – 
144 515,37 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2383 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 20,9 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 56,8 кв. м;
транспортные средства — 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
169 114,74 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 2 квартиры общей площа-
дью 136 кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
112 303,32 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
800 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 120 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.
Информация о выявленных фак-
тах недостоверности представ-
ленных кандидатом сведений: 
1 прицеп (сведения предостав-
лены РЭО ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Нефтекамский»).

Сумма доходов за 2012 год – 
72 674,26 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 48,5 кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
4 324 860 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
5280 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 693,6 кв. м, 
квартиры – 4 квартиры общей 
площадью 528,3 кв. м;
транспортные средства – не име-
ет.
Информация о выявленных фак-
тах недостоверности представ-
ленных кандидатом сведений: 
1 земельный участок общей пло-
щадью 3584 кв. м, 1 жилой дом 
общей площадью 35,7 кв. м (све-
дения предоставлены Управле-
нием Росреестра по РБ, отдел 
по Краснокамскому району и  
г. Нефтекамску).

Сумма доходов за 2012 год – 
4 249 363,26 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
2840 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
276 055,56 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1198 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – не име-
ет.
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Родился в 1967 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Нефтекамск, Общество с  
ограниченной ответственнос-
тью «Уралагро», директор, 
депутат Совета городско-
го округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан, 
выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отде-
Лением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Феде-
РаЦии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1982 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Нефте-
камск, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Точ-
тонадо», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1949 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Нефтекамск, пенсио-
нер, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделе-
нием политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1952 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Нефте-
камск, пенсионер, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан  
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1959 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Нефтекамск, Открытое акцио-
нерное общество «Интеграл», 
генеральный директор, депу-
тат Совета городского округа 
город Нефтекамск Республики 
Башкортостан, самовыдвиже-
ние, член Всероссийской по-
литической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1976 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Ален-
ка», директор, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», член Всерос-
сийской политической партии 
«единая РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1975 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Благовещенск, Центр техни-
ческой эксплуатации Откры-
того акционерного общества 
«Башинформсвязь», инженер 
электросвязи первой кате-
гории Благовещенского рас-
пределительного узла связи, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.
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Родился в 1977 году, образо-
вание – полное общее, проживает 
в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «ДАН», 
заместитель директора, выдви-
нут Региональным отделением 
в Республике Башкортостан По-
литической партии «Гражданская 
Платформа», включен в состав 
зарегистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1969 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Краснокамский район, 
деревня Раздолье, Открытое ак-
ционерное общество «Башнеф-
тегазстрой», генеральный дирек-
тор, депутат Государственного 
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан, выдвинут БаШ
КиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая ПаР
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1985 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Нефте камск, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «единая 
РоССия», член Всероссийской 
политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1977 году, образо-
вание — высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Нефтекамск, Закрытое акцио-
нерное общество «Росмонтаж ст-
рой», заместитель генерально-
го директора по строительству, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением по-
литической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав за-
регистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1979 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Нефтекамск, Открытое акционер-
ное общество «Госстрой», замес-
титель генерального директора 
по производству, выдвинут Баш-
кортостанским региональным от-
делением Политической партии 
ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родилась в 1981 году, образо-ва-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Нефтекамск, Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ДелоМедиахолдинг», 
директор, выдвинута Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, член 
Политической партии СПРавед
Ливая РоССия, включена в со-
став зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Сумма доходов за 2012 год — 
120 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1456 кв. м, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
6 846 177 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 1 квартира 
общей площадью 48 кв. м (сведения 
предоставлены Управлением Рос-
реестра по РБ, отдел по Краснокам-
скому району и г. Нефтекамску).

Сумма доходов за 2012 год – 
1 142 203 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
27,2 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 283 750 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; транспортные средства – 
2 легковых.
Информация о выявленных фак-
тах недостоверности представлен-
ных кандидатом сведений: 1 при-
цеп (сведения предоставлены 
РЭО ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Нефтекам-
ский»).

Сумма доходов за 2012 год – 
803 473,05 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 грузо-
вое, 1 трактор, 1 мотоцикл.

Сумма доходов за 2012 год – 
230 300,55 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
2 квартиры: 1 квартира общей пло-
щадью 48,3 кв. м, 1 квартира общей 
площадью 65,7 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 
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Сумма доходов за 2012 год – 135 594,29 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 460 806,99 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 12 559 387,10 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 7 земельных участ-
ков общей площадью 15577,23 кв. м, жи-
лые дома – 1 жилой дом общей площадью 
173,70 кв.м, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 44,6 кв. м; 
транспортные средства – 2 легковых,  
1 грузовое. 

Сумма доходов за 2012 год – 840 000 руб.;  
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный участок об-
щей площадью 1475 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 184,5 кв. м, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 1 легковое.

Родился в 1984 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, город Октябрьский, 
Открытое акционерное общество Акцио-
нерная компания «ОЗНА», ведущий спе-
циалист гражданской обороны и ЧС, вы-
двинут Башкортостанским региональным 
отделением Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии ЛдПР, коорди-
натор Октябрьского местного отделения 
Башкортостанского регионального отделе-
ния Политической партии ЛдПР, включен в 
состав зарегистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1980 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмул-
лы», начальник управления по воспита-
тельной работе, выдвинут Региональным 
отделением в Республике Башкортостан По-
литической партии «Гражданская Платфор-
ма», включен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1965 году,  образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Октябрьский, Об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Ойл-Сервис», генеральный директор, вы-
двинут Башкортостанским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», член Всерос-
сийской политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1967 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, Буздякский район, село 
Большая Устюба, Уфимский филиал От-
крытого акционерного общества «Вымпел-
Ком», заместитель руководителя службы 
безопасности бизнес-подразделений по 
Приволжскому региону, выдвинут Башкор-
тостанским региональным отделением по-
литической партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
333 856,94 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
61,8 кв. м (долевая); 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 921 550 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
58,1 кв. м; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
583 195,80 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2303 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 60,9 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 57,4 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
25 959 717,15руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
4350 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 160 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых, 1 катер, 1 прицеп для кате-
ров.

Сумма доходов за 2012 год – 
165 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
102 095 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 32 земель-
ных участка общей площадью 
622682,72 кв. м, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Родился в 1987 году, образование – 
высшее, проживает в Республике 
Башкортостан, город Октябрьский, 
Производственное отделение «Ок-
тябрьские электрические сети» 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Башкирские распре-
делительные электрические сети», 
инженер, выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отдеЛением 
политической партии «Коммуни
СтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политической 
партии  «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРа
Ции», включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1960 году, образова-
ние – среднее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, временно 
неработающий, выдвинут Баш-
кортостанским региональным от-
делением политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член по-
литической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Октябрьский, От-
крытое акционерное общество 
Научно-про изводственное пред-
приятие «Всесоюзный Научно-ис-
следовательский институт геофи-
зических исследований скважин», 
заведующий лабораторией, вы-
двинут Региональным отделением 
в Республике Башкортостан Обще-
российской политической партии 
«ВОЛЯ», член Общероссийской по-
литической партии «ВОЛЯ», несня-
той и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1963 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Омской области, город Омск, 
Открытое акционерное общество 
Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть» «Башнефть-Новойл», 
директор филиала, выдвинут Баш-
кортостанским региональным от-
делением Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», несня-
той и непогашенной судимости не 
имеет.

Родилась в 1985 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Ермекеевский район, село 
Средние Карамалы, Общество с ог-
раниченной ответственностью «Де-
кор-Инвест», руководитель салона, 
выдвинута Башкортостанским ре-
гиональным отделением Полити-
ческой партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, координатор 
Ермекеевского местного отделения 
Башкортостанского регионального 
отделения Политической партии 
ЛдПР, включена в состав зареги-
стрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1964 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Туймазинский район, де-
ревня Бересклетовского хозяй-
ства, Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтепро-
дукт-Сервис», директор, выдви-
нут Ре гиональным отделением 
политической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, член 
политической партии «Альянс Зе-
леных – Народная партия», вклю-
чен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

ГариФуллин
айдар раилевич

назмутдиноВ
шамил ахкияметдинович

романоВ
Владимир михайлович

сарВароВ
ильдус ирекович

серГееВа
мария михайловна

хайруллин
наиль афляхович



Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 34 экз. Заказ 131412. 2013г.

Сумма доходов за 
2012 год – 143 559 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 
не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 
2012 год – не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 
не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 
2012 год – 460 740,35 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 600 кв. м, жи-
лые дома – не имеет, квар-
тиры – 2 квартиры общей 
площадью 131,1 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 
2012 год – 94 279,51 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 
не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
1 автобус.

Сумма доходов за 
2012 год – 705 250 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1468 кв. м, жи-
лые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 165,9 кв. м, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 83,5 кв. м 
(долевая);
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 
2012 год – 1 001 
412,77 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1500 кв.м, жи-
лые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 389,2 кв. м, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 140,6 кв. м;
транспортные средства – 
7 легковых, 1 снегоболо-
тоход.

Сумма доходов за 
2012 год – 1 866 
478,18 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 
не имеет, жилые дома – 
2 жилых дома общей 
площадью 544 кв. м, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 
2012 год – не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 
не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

по Промышленному избирательному округу № 20

антоноВ
игорь

Витальевич

ВласенКо
максим

александрович

заГитбаеВ
мидхат

минигареевич

КручиненКо
дмитрий

Владимирович

рамоВ
амир

мунирович

соКольниКоВ
михаил

Васильевич

таГироВ
рашид

Хамзеевич

чиГлинцеВ
роман

александрович
Родился в 1989 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, временно нера-
ботающий, выдвинут Ре-
гиональным отделением 
Политической партии «Пар-
тия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИ-
ДАРНОСТИ» в Республике 
Башкортостан, член Поли-
тической партии «Партия 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1975 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Частное охранное агентст-
во «Волкодав», директор, 
выдвинут Региональным 
отделением Политической 
партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, член Полити-
ческой партии СПРавед-
Ливая РоССия, включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1976 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственно-
стью «БашВодЗемСтрой», 
заместитель директора, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделени-
ем Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1959 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, прожи вает 
в Республике Башкор то-
стан, город Сала ват, Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Сак-
мар», начальник юриди-
ческого отдела, выдвинут 
Региональным отделени-
ем политической партии 
«Альянс Зеленых – Народ-
ная партия» в Республике 
Башкортостан, член поли-
тической партии «Альянс 
Зеленых – Народная пар-
тия» в Республике Башкор-
тостан, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1981 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Салават, индивиду-
альный предприниматель, 
выдвинут Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политиче-
ской партии «Гражданская 
Платформа», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1966 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, общество 
с ограниченной ответст-
венностью «АФД Кемикалс 
Уфа», директор, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБ-
ЛиКанСКим отдеЛени-
ем политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1958 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Салават, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Дом Торговли Орти-
кон», генеральный директор, 
депутат Совета городского 
округа город Салават Рес-
публики Башкортостан, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен 
в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1954 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Ишимбай, Об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «КУНГУР 
МЕНЕДЖМЕНТ», директор 
обособленного подразде-
ления Ишимбайский ма-
шиностроительный завод, 
депутат Совета муници-
пального района Ишим-
байский район Республи ки 
Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской по-
литической партии «еди-
ная РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.
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по Стеклозаводскому избирательному округу № 21

ИванчИн
ДмИтрИй

влаДИмИровИч

Сведения о доходах
и имущеСтве

махмутова
вИнера
СахИевна

Сведения о доходах
и имущеСтве

СайфутДИнова
альфИя

ахметовна

Сведения о доходах
и имущеСтве

ШёрСткИна
елена

евгеньевна

Сведения о доходах
и имущеСтве
Сумма доходов за 2012 год – 
549 902,95 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не име-
ет; 
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
104 633 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортное средство – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
108 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 35 кв. м;
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
60 000 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1536 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 269,8 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 48 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое.

ЗИДИханова
СуфИя

БИктИмИровна

Сведения о доходах
и имущеСтве

гончаренко
наталья
Петровна

Родилась в 1957 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Салават, Салаватская городс-
кая организация Башкирской респуб-
ликанской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации, пред-
седатель, самовыдвижение, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Родилась в 1954 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Салават, Муниципальное унитарное 
предприятие Культурно-досуговый 
центр «Агидель» городского округа 
город Салават Республики Башкор-
тостан, директор, самовыдвижение, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1982 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Салават, Автономная неком-
мерческая организация Спидвей-
клуб «Салават», заместитель дирек-
тора, выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением Полити-
ческой партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родилась в 1959 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Салават, пенсионерка, выдви-
нута БаШКиРСКим РеСПуБЛиКан-
СКим отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая ПаР-
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член 
политической партии «КоммуниС-
тиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включена в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1974 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Салават, Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдем», директор, 
выдвинута Башкортостанским реги-
ональным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включена в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1969 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Салават, Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» городского округа город  
Салават Республики Башкортостан, 
директор, самовыдвижение, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Сведения о доходах
и имущеСтве

вахИтов
Салават
маратовИч

Родился в 1977 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Салават, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Респуб-
лики Башкортостан Городская больни-
ца города Салават, врач-травматолог, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Политической 
партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые», член Политичес-
кой партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые», включен в состав 
зарегистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Сведения о доходах
и имущеСтве

валеев
рафИт

рафаэловИч
Родился в 1957 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Салават, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Де-
тско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан, 
заместитель директора по учебно-
спортивной работе, депутат Совета 
городского округа город Салават Рес-
публики Башкортостан, самовыдвиже-
ние, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Сведения о доходах
и имущеСтве

Белов
вячеСлав
евгеньевИч

Родился в 1969 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Салават, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Фор-
пост», директор, выдвинут Регио-
нальным отделением в Республике 
Башкортостан Политической партии 
«Гражданская Платформа», включен 
в состав зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Сведения о доходах
и имущеСтве

аИтБаев
руСлан

вячеСлавовИч
Родился в 1985 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, Куюр-
газинский район, деревня Аскарово, 
временно неработающий, выдвинут 
Региональным отделением Политичес-
кой партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
34 025,92 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-мельный 
участок общей площадью 2055 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 2 легко-
вых.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет;
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
600 248 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 3 земельных 
участка общей площадью 3713 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 75 кв. м, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 2 легковых, 
1 прицеп.

Сумма доходов за 2012 год – 
210 000 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не име-
ет;
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
683 705,09 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 72,4 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
528 807,96 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 69,6 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 
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Сумма доходов за 2012 год – 
1 258 322,92 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
1396 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
144,7 кв. м, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 1 прицеп.

Сумма доходов за 2012 год – 
87 412 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 2 квартиры общей площа-
дью 37,6 кв. м; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 
81 179,75 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства –1 мо-
тоцикл.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1680 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 53,8 кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
820 855 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1200 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
65,4 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 60,48 кв. м; 
транспортные средства – 2 лег-
ковых, 1 погрузчик.

Сумма доходов за 2012 год – 
661 893,41 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
181 244,96 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
46 294 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 3 земель-
ных участка общей площадью 
3683 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
310,4 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 60,8 кв. м; 
транспортные средства – 3 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 474 749 руб.; 
недвижимое имущество: зе-
мельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
496 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
100,6 кв. м, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 1 снегоход.

Сумма доходов за 2012 год – 
176 700 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 3 земель-
ных участка: 2 участка общей 
площадью 2914,321 кв. м, 1 зе-
мельный участок общей пло-
щадью 4010000 кв. м (долевая); 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 75,2 кв. м, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
574 320,64 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет.
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БИИШев
ИСканДер 

роБертовИч

БарлыБаев 
аДИгам 

агзямовИч
Родился в 1958 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
Зауральский филиал Феде-
рального государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Башкирский государственный 
аграрный университет», за-
меститель директора по науке, 
выдвинут Региональным отде-
лением политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная 
Партия» в Республике Башкор-
тостан, член политической пар-
тии «Альянс Зеленых – Народ-
ная Партия», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

Родился в 1969 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
индивидуальный предприни-
матель, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоС-
Сия в Республике Башкортос-
тан, член Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1955 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
пенсионер, выдвинут Башкирс-
ким региональным отделением 
Политической партии «Россий-
ская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», член 
Политической партии «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1979 году, образо-
вание – начальное профессио-
нальное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Баймакский 
район, город Баймак, индиви-
дуальный предприниматель, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зеленые», член Политичес-
кой партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1950 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
индивидуальный предприни-
матель, выдвинут БаШКиР-
СКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член полити-
ческой партии «КоммуниС-
тиЧеСКая ПаРтия РоССиЙ-
СКоЙ ФедеРаЦии», включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1963 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
Закрытое акционерное об-
щество «Строймеханизация», 
генеральный директор, депу-
тат Совета городского окру-
га город Сибай Республики 
Башкортостан, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Всероссийской по-
литической партии «единая 
РоССия», член Всероссийской 
политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1971 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Полигон», ди-
ректор, депутат Совета го-
родского округа город Сибай 
Республики Башкортостан, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением По-
литической партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родилась в 1979 году, обра-
зование – высшее профес- 
сиональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Сибай, Башкирская специализи-
рованная коллегия адвокатов, 
стажер, выдвинута Региональ-
ным отделением политической 
партии «Российская партия на-
родного управления» в Респуб-
лике Башкортостан, включена 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1965 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Теплоком», 
директор, выдвинут Региональ-
ным отделением в Республике  
Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Платфор-
ма», включен в состав зарегис-
трированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет. 

Родился в 1962 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, село Акъяр, Местное от-
деление Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации 
и флоту России Хайбуллинского 
района, заместитель председа-
теля, депутат Совета сельского 
поселения Акъярский сельсовет 
муниципального района Хай-
буллинский район Республики 
Башкортостан, выдвинут Регио-
нальным отделением Республи-
ки Башкортостан Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Регионального 
отделения Политической партии 
«ПаРтия ветеРанов РоССии», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет. 

Родился в 1976 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Сибай, 
Сибайский институт (филиал) 
Федерального государственно-
го бюджетного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Башкирский государственный 
университет», заведующий 
кафедрой государственного 
(конституционного) и муници-
пального права юридического 
факультета, самовыдвижение, 
член Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
2 569 278 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1973 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
113,5 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 57,3 кв. м;
транспортные средства – 2 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
257 301,06 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 41,8 кв. м (долевая);
транспортные средства – 2 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
331 200 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 61,1 кв. м;
транспортные средства – 
не имеет.
Информация о выявленных 
фактах недостоверности пред-
ставленных кандидатом све-
дений: 1 прицеп (сведения 
представлены РЭО ГИБДД 
Управления МВД России по 
г. Стерлитамаку).

Сумма доходов за 2012 год – 
204 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
74 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 40,3 кв. м;
транспортные средства – 2 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
162 834,18 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 2 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
19 087 339,36 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2123 кв. м (долевая), жилые 
дома – 1 жилой дом (долевая), 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 80,4 кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
567 147,3 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 73,9 кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

буХароВ 
фаниль фаритович

ВласоВ 
дмитрий анатольевич

дусалиеВ
рафик садыкович

заГидуллин
илдус Минуллович

лобастоВ
сергей александрович

ризВаноВ
Камиль ахматкирамович

шалеВ
николай иванович

Родился в 1960 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Уфимский 
район, село Русский Юрмаш, 
индивидуальный предприни-
матель, выдвинут Региональ-
ным отделением Политичес-
кой партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, член Политической 
партии СПРаведЛивая РоС-
Сия, Председатель Совета 
местного отделения Партии 
СПРаведЛивая РоССия в 
Уфимском районе Республики 
Башкортостан, Председатель 
Комитета по вопросам патри-
отического воспитания моло-
дежи и образования при реги-
ональном отделении партии, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1967 году, образо-
вание – среднее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Стерлитамакс-
кий межрайонный узел элек-
трической связи Открытого 
акционерного общества «Ба-
шинформсвязь», водитель, 
выдвинут Региональным от-
делением Республики Баш-
кортостан Политической пар-
тии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1982 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Стерлитамакский район, село 
Рощинский, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Регион-Б», директор, выдви-
нут Региональным отделе-
нием в Республике Башкор-
тостан Политической партии 
«Гражданская Платформа», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1966 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, 
Башкирская республиканская 
коллегия адвокатов, адвокат, 
выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Республиканская партия 
России – Партия народной 
свободы» в Республике Баш-
кортостан, председатель 
Регионального отделения 
Политической партии «Рес-
публиканская партия России –  
Партия народной свободы» 
в Республике Башкортостан, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1969 году, образо-
вание – высшее профессиона- 
льное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Стер-
литамак, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«БашПроектСтрой», юрис-
консульт, выдвинут БаШКиР-
СКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1961 году, образо-
вание – высшее профессио- 
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Открытое ак-
ционерное общество «Баш-
кирская содовая компания», 
заместитель генерального 
директора, депутат Сове-
та городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», член Всерос-
сийской политической партии 
«единая РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1958 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан,  
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственнос-
тью «Промышленно-Транс-
портный Банк», заместитель 
начальника юридического 
отдела, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоС-
Сии», член политической 
партии «ПатРиотЫ РоС-
Сии», включен в состав за-
регистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.
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по Ольховскому избирательному округу № 24

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

Сумма доходов за 2012 год – 
495 670,92 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 43 кв. м;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
39 367 111 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
68173 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
87,5 кв. м, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 2 лег-
ковых, 1 прицеп.
Информация о выявленных 
фактах недостоверности пред-
ставленных кандидатом сведе-
ний: 1 грузовое транспортное 
средство (сведения предостав-
лены РЭО ГИБДД Управления 
МВД России по г. Стерлитама-
ку); 1 земельный участок (сведе-
ния предоставлены Межрайон-
ной ИФНС № 3 по РБ).

Сумма доходов за 2012 год – 
81 520 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
806 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 268 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.
Информация о выявленных 
фактах недостоверности пред-
ставленных кандидатом сведе-
ний: 1 легковое транспортное 
средство (сведения предостав-
лены РЭО ГИБДД Управления 
МВД России по г. Стерлитама-
ку).

Сумма доходов за 2012 год – 
1 742 322,11 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1011 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 77 кв. м;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
425 031,74 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 165 кв. м (доле-
вая), квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.
Информация о выявленных фак-
тах недостоверности представ-
ленных кандидатом сведений: 
1 земельный участок (долевая) 
(сведения предоставлены Меж-
районной ИФНС № 3 по РБ); 
сведения о доходах занижены 
на сумму 63510,49 руб. (сведе-
ния предоставлены Межрайон-
ной ИФНС № 3 по РБ).

Сумма доходов за 2012 год – 
39 130,6 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
62 400 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
3224 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
45,6 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 93 кв. м 
(долевая);
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 1 прицеп.

буХарин 
олег Геннадьевич

Гизатуллин
ильдар Гафурович

ГильМутдиноВ 
ильяс загитович

ситниКоВ
андрей сергеевич

филиппоВ
роман анатольевич

ЮМаГулоВ
анвер Мансурович

яМлиХаноВ
рустам тимурович

Родился в 1974 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стерли-
тамак, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Тран-
ском», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан  
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1969 году, образо-
вание – полное общее, про-
живает в Республике Башкор-
тостан, город Стерлитамак, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Усолье», 
заместитель директора, вы-
двинут Региональным отде-
лением Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1966 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стерли-
тамак, Открытое акционер-
ное общество «Башкирская 
содовая компания», газоспа-
сатель, выдвинут Региональ-
ным отделением Республики 
Башкортостан Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1980 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Общество с ог-
раниченной ответственнос-
тью «Управляющая компания 
«ТАУ НефтеХим», директор 
по безопасности и админис-
тративному обеспечению, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1978 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Дирекция Волж-
ско-Уральского Регионально-
го Центра Кредитно-кассово-
го офиса № 1 г. Стерлитамака 
Закрытого акционерного об-
щества «КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК», директор, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением полити-
ческой партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член политичес-
кой партии «ПатРиотЫ РоС- 
Сии», включен в состав заре-
гистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1985 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стер-
литамак, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Стерлитамак Хим-поставка», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Политической 
партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, включен 
в состав зарегистрирован- 
ного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1952 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, пенсионер, выдвинут 
Региональным отделением 
политической партии «Рес-
публиканская партия России –  
Партия народной свободы» 
в Республике Башкортостан, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
105 656,25 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
395 368,95 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 124 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 928 047 
руб.; 
недвижимое имущество: земель-
ные участки – 2 земельных уча-
стка общей площадью 1390 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 257,4 кв. м, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 2 легко-
вых.

Сумма доходов за 2012 год – 360 000 
руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
6000 кв. м, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
558 886,7 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 4012 
кв. м, жилые дома – не имеет, квар-
тиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 1 грузовое 
транспортное средство (сведения 
предоставлены РЭО ГИБДД Управле-
ния МВД России по г. Стерлитамаку)

Сумма доходов за 2012 год – 108 626 
руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Родился в 1983 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Полигран», коммерческий ди-
ректор, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением  
политической партии «ПатРио
тЫ РоССии», член политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1955 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стерли-
тамак, пенсионер, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКан
СКим отдеЛением политиче-
ской партии «КоммуниСти
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политиче-
ской партии «КоммуниСти
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1967 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стерлита-
мак, Общество с ограниченной 
ответственностью «Риком», ди-
ректор по развитию и инвести-
циям, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», член 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1982 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Стерлитамак, инди-
видуальный предприниматель, 
выдвинут Региональным отделе-
нием в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граждан-
ская Платформа», включен в со-
став зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1978 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответст-
венностью «Научный производ-
ственный центр «Экологические 
Технологии», директор по раз-
витию, выдвинут Региональным 
отделением политической пар-
тии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Башкор-
тостан, член политической пар-
тии «Альянс Зеленых – Народная 
партия», включен в состав заре-
гистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1968 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Стерли-
тамак, индивидуальный пред-
приниматель А. М. Атангулова, 
начальник торгового отдела, вы-
двинут Региональным отделе-
нием Республики Башкортостан 
Политической партии «ПаРтия 
ветеРанов РоССии», член По-
литической партии «ПаРтия ве
теРанов РоССии», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

ЖданоВ
артем рафкатович

полоВцеВ
александр евгеньевич

райманоВ 
ринат Фаатович

сайФуллин
рустам равилевич

ФедороВ
олег Вячеславович

шапуроВ
андрей Викторович
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 96 экз. Заказ 131418. 2013г.

Сумма доходов за 2012 год  – 
960 000  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год  – 
138 000  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 74,6 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год  – 
487 392,5  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 96,7 кв. м (доле-
вая); 
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
10 350  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 легковых.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 1 легковое 
транспортное средство (сведения пре-
доставлены РЭО ГИБДД Управления 
МВД России по г. Стерлитамаку). 

Сумма доходов за 2012 год – 
113 758,38   руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.

Родился в 1969 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Стерлитамак, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Строй-
ПромСервис», директор, выдвинут 
Региональным отделением в Респуб-
лике Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Платформа», 
включен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1968 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Ишимбай, Открытое акционер-
ное общество «Ишимбайский хлебо-
комбинат», экономический советник, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «единая РоС-
Сия», член Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет. 

Родился в 1988 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Уфимское производственное 
отделение Открытого акционерного 
общества «Уралтранснефтепродукт», 
инженер, выдвинут Региональным 
отделением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Респуб-
лике Башкортостан, включен в состав 
зарегистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1985 году, образование  – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Иглинский район, село Акбердино, 
Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теремок Веб», замести-
тель директора, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, коор-
динатор Стерлитамакского местного 
отделения Башкортостанского регио-
нального отделения Политической 
партии ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родилась в 1976 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, Стер-
литамакский район, село Косяковка, 
Стерлитамакский государственный 
сортоиспытательный участок филиа-
ла Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Госсорт-
комиссия» по Республике Башкорто-
стан, заведующая, выдвинута БаШ-
КиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член 
политической партии «Коммуни-
СтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включена в состав за-
регистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

семеноВа
ирина никоноровна

сайфиГалиеВ
Вадим мадилович

КотиКоВ
алексей николаевич

ГреКоВ
сергей николаевич

ГарееВ
ильшат ишмурзович
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Сумма доходов за 2012 год – 
2 217 349 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – не 
имеет.
Информация о выявленных 
фактах недостоверности 
представленных кандидатом 
сведений: сведения о дохо-
дах занижены на сумму 23 
846 руб. (сведения предостав-
лены Межрайонной ИФНС 
№ 3 по РБ).

Сумма доходов за 2012 год – 
22 988 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 600 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
49,3 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
834 920,42 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 55,4 кв. м;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
420 590,43 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1079 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 267 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей пло-
щадью 66,8 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
175 575,34 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 338,8 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
6 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
5 181 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – не 
имеет.
Информация о выявленных 
фактах недостоверности 
представленных кандидатом 
сведений: 1 легковое транс-
портное средство (сведения 
предоставлены РЭО ГИБДД 
Управления МВД России по г. 
Стерлитамаку)

асабин 
Константин николаевич

КусяпКулоВ
азат салаватович

МиГраноВ 
ринат альфредович

ниКитин
николай ильич

онищенКо 
сергей сергеевич

шеВляКоВ
роман игоревич

шиГабутдиноВ
Мударис Хасанович

Родился в 1957 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Общество с ог-
раниченной ответственнос-
тью «Инжиниринговая фир-
ма «Мехатрон», генеральный 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным от-
делением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», 
член политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1973 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Частное охранное агентство 
«Волкодав-2», заместитель 
директора, выдвинут Регио-
нальным отделением Поли-
тической партии СПРавед-
Ливая РоССия в Республике 
Башкортостан, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1977 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Федоровский район, село Фе-
доровка, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан  
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1969 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Региональный испол-
нительный комитет Башкор-
тостанского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «единая 
РоССия», первый замести-
тель руководителя аппарата, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
член политической партии 
«единая РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1965 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, Государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики 
Башкортостан Клиническая 
больница № 1 г. Стерлита-
мака, заведующий гинеколо-
гическим отделением, врач-
акушер-гинеколог, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛением по-
литической партии «Ком-
муниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1964 году, образо- 
вание – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Стерлитамак, инди-
видуальный предпринима-
тель, выдвинут Региональ-
ным отделением Республики 
Башкортостан Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1986 году, образо- 
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Стерлитамак, индивидуаль-
ный предприниматель, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
3 298 525 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1422 кв. м, 
жилые квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 209 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
112,1 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
179 549 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
24 180 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
376 065 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1700 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 72 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
231 790 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 4675 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 72 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Родился в 1941 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Исполнительный комитет меж-
дународного союза общественных 
объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», председатель, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1967 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Абзелиловский район, село Кусимов-
ского рудника, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Санаторий 
«Юбилейный», слесарь-сантехник 
4 разряда, депутат Совета сельского 
поселения Ташбулатовский сельсо-
вет муниципального района Абзели-
ловский район Республики Башкор-
тостан, самовыдвижение, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1967 году, образование – 
начальное профессиональное, про-
живает в Республике Башкортостан, 
Абзелиловский район, село Ташбула-
тово, Индивидуальный предприни-
матель Ахмедьянов А. И., предпри-
ниматель, выдвинут Региональным 
отделением Республики Башкорто-
стан Политической партии «ПаРтия 
ветеРанов РоССии», член Полити-
ческой партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1947 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, Аб-
зелиловский район, село Аскарово, 
Региональная общественная органи-
зация «Ассоциация охотников и ры-
боловов Республики Башкортостан», 
руководитель Абзелиловского район-
ного отделения, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделением 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», включен 
в состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1959 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, Аб-
зелиловский район, село Целинный, 
Федеральное государственное уни-
тарное предпредприятие «Магнито-
горское авиапредприятие», электро-
механик службы по обслуживанию 
светотехнического оборудования 
сис тем обеспечения полетов, само-
выдвижение, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родился в 1979 году, образование – 
полное общее, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Абзелиловский 
район, село Аскарово, Общество 
с ограниченной ответственностью 
Юридическая Компания «Лига-М», 
директор, выдвинут Региональным 
отделением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Республи-
ке Башкортостан, член Политической 
партии СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1975 году, образование – 
полное общее, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город Уфа, 
Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЭкоСтрой», директор, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Политической 
партии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, член Координационно-
го Совета Башкортостанского регио-
нального отделения Политической 
партии ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1969 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Злата», замес-
титель директора, выдвинута Регио-
нальным отделением в Республике 
Башкортостан Политической партии 
«Гражданская Платформа», вклю-
чена в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

Родился в 1950 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Абзелиловский район, село Красная 
Башкирия, пенсионер, депутат Совета 
муниципального района Абзелилов-
ский район, выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отдеЛением 
политической партии «Коммуни-
СтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая ПаР-
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
включен в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.
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рАдМилоВнА

ШугуроВ
рАсуль

игдисАМоВич

Сумма доходов за 2012 год – 
17 570 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
202 987 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 67,7 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
18 247 134 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 3 земель-
ных участка общей площадью 
17116,6 кв.м., жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 70,8 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
284 569 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 43,8 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых.
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Сумма доходов за 2012 год – 
1 068 728 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 54197 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 141,1 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 3 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
208 615 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1876 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 27,95 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
56,91  кв. м (долевая);
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
909 987 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 4761 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 130 кв. м; квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 100,1 кв. м; 
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
548 519 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 5 земель-
ных участков общей площадью 
6328,5 кв. м, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей площа-
дью 110,8 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 380 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 49,7 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 2 земельных 
участка общей площадью 2297 кв. м, 
1 жилой дом общей площадью 
43,9 кв. м (сведения представлены 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации и када-
стра по РБ)

Сумма доходов за 2012 год – 
124 682 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный уча-
сток общей площадью 2584 кв. м, жи-
лые дома – 1 жилой дом общей площа-
дью 49,5 кв. м, квартиры – 1 квартира 
общей площадью 99,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое.

Родился в 1952 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Аургазинский район, село 
Тукаево, Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, глава, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКан
СКим отдеЛением политиче-
ской партии «КоммуниСти
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка кан-
дидатов,  неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родилась в 1965 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «УралЦентрГаз», начальник 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности, выдвинута 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической 
партии «Гражданская платфор-
ма», включена в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Государст-
венное бюджетное учреждение 
Башкирский научно-исследова-
тельский центр по пчеловодству 
и апитерапии, генеральный ди-
ректор, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделени-
ем Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1979 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Стерлитамакский 
район, село Наумовка, Централь-
ный Совет политической партии 
«ПаРтия ветеРанов РоССии», 
председатель, выдвинут Башкор-
тостанским региональным от-
делением Политической партии 
«ПаРтия ветеРанов РоССии», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет. 

Родился в 1980 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Башнафтатранс», 
директор, выдвинут Башкорто-
станским региональным отде-
лением Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зареги-
стрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1956 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, временно 
неработающий, выдвинут Регио-
нальным отделением Полити-
ческой партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Башкорто-
стан, включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

ахметоВ
рафаэль рахимзянович

ВалееВа
Эльвира Ганеевна

ишемГулоВ
амир минниахметович

резяпоВ
ильдар Венерович

тюрин
игорь Владимирович

юсупоВ
Фарит Гарифович

по Толбазинскому избирательному округу № 29



Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 112 экз. Заказ 131422. 2013г.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 021 535 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1400 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
38,6 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое, 1 мотоцикл.

Сумма доходов за 2012 год – 
772 144,77 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 113,4 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
353 210,89 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1000 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 219,1 кв. м, квар-
тиры – 1 квартира общей 
площадью 47,1 кв. м;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
814 213,69 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 зе-
мельных участка общей 
площадью 2007 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 148,5 кв. м (неза-
вершенное строительство), 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 76,6 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
78 145,78;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 3 зе-
мельных участка: 2 земель-
ных участка общей площа-
дью 5283 кв. м, 1 земельный 
участок общей площадью 
24860000 кв. м (долевая), 
жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 95,4 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 186 010,83 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 252 644,99 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

по Сакмарскому избирательному округу № 30
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Газизович
Родился в 1950 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Ми-
хайловка, Региональное от-
деление Добровольного об-
щества содействия армии, 
авиации и флоту России 
Республики Башкортостан, 
председатель, выдвинут 
Региональным отделени-
ем Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
включен в зарегистриро-
ванный список кандидатов, 
неснятой или непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1985 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Баймак, индивиду-
альный предприниматель, 
выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделе-
нием Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые», член 
Политической партии «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые», включен 
в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1961 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственно-
стью «БашНИПИнефть», 
начальник отдела комплекс-
ной безопасности, выдви-
нут Башкортостанским ре-
гиональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член по-
литической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен 
в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1957 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государствен-
ное унитарное предприятие 
Республики Башкортостан 
Редакция журнала «Баш-
кортостан кызы», директор, 
депутат Государственного 
Собрания — Курултая Рес-
публики Башкортостан чет-
вертого созыва, выдвинута 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской поли-
тической партии «единая 
РоССия», неснятой и непо-
гашенной судимости не име-
ет.

Родился в 1969 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, дерев-
ня Шамонино, Управление 
по физическому воспита-
нию учащихся и подготов-
ки олимпийского резерва 
Республи ки Башкортостан 
Министерства образова-
ния Республики Башкорто-
стан, начальник, выдвинут 
Региональным отделением 
Республики Баш корто-
стан Политической пар-
тии «ПаРтия ветеРа-
нов РоССии», член 
По ли тической партии 
«ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой или 
непо гашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1959 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Белорецкий район, город 
Белорецк, Белорецкий тер-
риториальный комитет 
Ми нистерства природо-
пользования и экологии 
Рес публики Башкортостан, 
председатель, выдвинут Ре-
гиональным отделением по-
литической партии «Альянс 
Зеленых – Народная пар-
тия» в Республике Башкор-
тостан, член политической 
партии «Альянс Зеленых – 
Народная партия», включен 
в зарегистрированный спи-
сок кандидатов, неснятой 
или непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1950 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Зианчуринский район, село 
Тазларово, пенсионер, депу-
тат Совета сельского посе-
ления Тазларовский сельсо-
вет муниципального района 
Зианчуринский район Рес-
публики Башкортостан, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической пар-
тии ЛдПР, включен в за-
регистрированный список 
кандидатов, неснятой или 
непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1978 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Хайбуллинский район, село 
Акъяр, Муниципальное уни-
тарное предприятие по пе-
реработке «Мельница Уфим-
ская», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
политической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления» в Республи-
ке Башкортостан, член по-
литической партии «Рос-
сийская партия народного 
управления», включен в за-
регистрированный список 
кандидатов, неснятой или 
непогашенной судимости 
не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
12 426 731,04 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей пло-
щадью 1269,3 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 245,7 кв. м, квар-
тиры – 2 квартиры общей 
площадью 295,7 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое, 2 снегохода.

Сумма доходов за 2012 год – 
776 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 2099 кв. м (до-
левая), жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
167,3 кв. м (долевая), кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
306 862 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 56,3 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
57 072 руб.;
недвижимое имущество:
 земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 3159 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 251,4 кв. м, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
420 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 126 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

ГильМутдиноВ 
ильшат радикович

иВаноВ 
Константин николаевич

субушеВ 
ильгиз ахвасович

фазлиаХМетоВ 
ирек Юнусович

ХазиеВ 
Магдан Мулланурович

ХаКиМоВ 
ризван Галимьянович

шарипоВ 
шамиль Гусманович

Родился в 1958 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Пермской области, город 
Чайковский, поселок При-
камский, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Уфа», ге-
неральный директор, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политичес-
кой партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1982 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Стройресурс», директор, 
выдвинут Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Плат-
форма», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1976 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Трест «БашЕвроСтрой», фи-
нансовый директор, выдви-
нут Региональным отделе-
нием Политической партии  
СПРаведЛивая РоССия в 
Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1974 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Балтачевский район, село 
Старобалтачево, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Балтачевский сор-
тоиспытательный участок», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Политической 
партии ЛдПР, член Полити-
ческой партии ЛдПР, вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1959 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Аскинский район, село Ас-
кино, Аскинский районный 
филиал Башкирской респуб-
ликанской коллегии адвока-
тов, руководитель, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛением по-
литической партии «Ком-
муниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии 
« К о м м у н и С т и Ч е С К а я 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1958 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Асян, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
по благоустройству муници-
пального района Уфимский 
район Республики Башкор-
тостан», директор, депутат 
Совета сельского поселе-
ния Кармасанский сельсовет 
Уфимского района Республи-
ки Башкортостан, выдвинут 
Региональным отделением 
Республики Башкортостан 
Политической партии «ПаР-
тия ветеРанов РоССии», 
член Политической партии 
«ПаРтия ветеРанов РоС-
Сии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1953 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Индивидуаль-
ный предприниматель Хаки-
мов Р. Г., певец-композитор, 
руководитель эстрадной 
группы «Нафиса», выдви-
нут Башкортостанским ре-
гиональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член по-
литической партии «ПатРи-
отЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
51 750 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
291 276 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 818 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
687 803 руб;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
721 182 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 2639 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
40,8 кв. м;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
12 669 931 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 квартиры об-
щей площадью 149,8 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
385 800 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1400 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
44 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
44 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 62 кв. м;
транспортные средства – 
3 легковых.

аЮпоВ
сарвар анварович

ГМыря
николай Михайлович

ЖуК
тимофей петрович

луКМаноВа
лейсян ильдаровна

МинияроВ
рифмир рифович

таВлыбаеВ
айрат разяпович

шафиКоВ
Мурад римович

Родился в 1982 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Белебеевский район, город 
Белебей, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«КвантТрейд», директор, 
выдвинут Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые», член По-
литической партии «Россий-
ская экологическая партия 
«Зеленые», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1949 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Давлекановский район, го-
род Давлеканово, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «АЛГА», заместитель 
генерального директора, 
выдвинут Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1985 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Филиал Откры-
того акционерного обще-
ства Акционерная нефтя-
ная компания «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим», 
оператор технологических 
установок производства аро-
матических углеводородов, 
выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделе-
нием Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1981 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Агропромышленная фирма 
«Тавричанка», директор, вы-
двинут Региональным отде-
лением политической пар- 
тии «Альянс Зеленых – На-
родная партия» в Республи-
ке Башкортостан, включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1979 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Открытое акци-
онерное общество Акцио-
нерная нефтяная компания 
«Башнефть», директор Де-
партамента кадрового ад-
министрирования и подбора 
персонала, выдвинута Баш-
кортостанским региональ-
ным отделением Всероссий-
ской политической партии 
«единая РоССия», несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1967 году, обра-
зование – начальное про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкортостан, 
Альшеевский район, село 
Раевский, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Евро Дизель», директор, 
выдвинут Региональным от-
делением Республики Баш-
кортостан Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политичес-
кой партии «ПаРтия вете-
Ранов РоССии», неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1959 году, обра-
зование – среднее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Селена», директор, выдви-
нут Региональным отделе-
нием Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в 
Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
960 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 79,6 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 403 982 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
3 460 900 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1493 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
27,9 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое, 1 снегоход.

Сумма доходов за 2012 год – 
6 539 802 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 квартиры об-
щей площадью 117,74 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
68 129 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 815 930 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1145 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 43,2 кв. м, кварти-
ры – 2 квартиры общей пло-
щадью 96,5 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
8 823 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1000 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 98 кв. м, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

бадаМшин 
рамиль шавкатович

байтеряКоВ 
фиял рифович

бирЮКоВ 
евгений Витальевич

заХароВ 
евгений Геннадьевич

КойКоВ 
николай анатольевич

МаннаноВ 
ирек нагимович

федороВ 
Виктор александрович
Родился в 1961 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в  
Республике Башкортостан, 
Белебеевский район, город 
Белебей, пенсионер, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член по-
литической партии «ПатРи-
отЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1980 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, индивидуальный 
предприниматель, выдви-
нут Всероссийской полити-
ческой партией «Российская 
партия садоводов» в Рес-
публике Башкортостан, член 
Всероссийской политичес- 
кой партии «Российская пар-
тия садоводов», председа-
тель Регионального Совета 
Всероссийской политичес-
кой партии «Российская пар-
тия садоводов», неснятой и 
непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1961 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственнос-
тью «Гостиничный комплекс 
«Башкортостан», генераль-
ный директор, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1974 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Открытое акцио-
нерное общество «Башкир-
ский холод», генеральный 
директор, выдвинут Регио-
нальным отделением поли-
тической партии «Альянс Зе-
леных – Народная партия» в 
Республике Башкортостан, 
член политической партии 
«Альянс Зеленых – Народ-
ная партия», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1986 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в  
Республике Башкортостан, 
Белебеевский район, город 
Белебей, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Поли-
тической партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1965 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в  Рес-
публике Башкортостан, 
город Уфа, Кредитный по-
требительский кооператив 
«Общество взаимного кре-
дитования «ФИНПО», дирек-
тор по развитию, выдвинут 
Региональным отделением 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Респуб-
лике Башкортостан, включен 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1970 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в  
Республике Башкортостан, 
Белебеевский район, город 
Белебей, временно нерабо-
тающий, выдвинут башкор-
тостанским региональным 
отделением Политической 
партии «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые», 
член Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые», включен 
в состав зарегистрированно-
го списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
444 861 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – 2 жилых дома общей площа-
дью 565,7 кв. м, квартиры – 4 квартиры 
общей площадью 242,1 кв. м;
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах не-
достоверности представленных канди-
датом сведений: 1 земельный участок, 
общей площадью – 613 кв. м (сведения 
предоставлены Управлением Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
по РБ). 

Сумма доходов за 2012 год – 
3 530 998 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2730 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
140 842 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2804 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 84,4 кв. м, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 1 легковое, 
1 трактор. 

Сумма доходов за 2012 год – 
206 664 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.

 Сумма доходов за 2012 год – 
288 640 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 26,3 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
159 680 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2000 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 20,8 кв. м, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 2 легковых, 
1 грузовое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
203 757 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
1178547 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 трактор. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 070 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
430 288 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1500 кв. м, 
жилые дома –1 жилой дом общей пло-
щадью 223,9 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 78,4 кв. м; 
транспортные средства – не имеет.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных кан-
дидатом сведений: квартира – 92,2 кв. м 
(долевая) (сведения предоставлены 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по РБ). 

Сумма доходов за 2012 год – 
26 896 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 47,4 кв. м.;
транспортные средства – 2 грузовых. 

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный учас-
ток общей площадью 400 кв. м., жилые 
дома – 1 жилой дом общей площадью 
44,8 кв. м., квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.

Родился в 1972 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Уфанефтеп-
роект», генеральный дирек-
тор, выдвинут Региональным 
отделением политической 
партии «Альянс Зеленых — 
Народная партия» в Респуб-
лике Башкортостан, член по-
литической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, кандидат экономических 
наук, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, город 
Белорецк, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Нарат-К», вице-президент, 
депутат Государственного 
Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан, самовы-
движение, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1951 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Белорецкий 
район, село Азналкино, фили-
ал «Белорецкий межрайонный 
узел электрической связи» 
Открытого акционерного об-
щества «Башинформсвязь», 
ведущий энергетик, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКан-
СКим отдеЛением полити-
ческой партии «КоммуниСти-
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политичес-
кой партии «КоммуниСти-
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1966 году, образо-
вание – полное общее, про-
живает в Республике Баш-
кортостан, город Белорецк,  
временно неработающий, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зеленые», член Политичес-
кой партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые», 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1960 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Бело-
рецк, Открытое акционерное 
общество «Белорецкий метал-
лургический комбинат», ка-
лильщик, выдвинут Региональ-
ным отделением Республики 
Башкортостан Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политической 
партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1970 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бурзянский 
район, село Старосубхангуло-
во, Региональная обществен-
ная организация «Ассоциа-
ция охотников и рыболовов 
Республики Башкортостан», 
руководитель Бурзянского 
районного отделения, выдви-
нут Башкортостанским реги-
ональным отделением поли-
тической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав 
зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1949 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Белорецкий 
район, село Узян, Государс-
твенное бюджетное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, Республики Баш-
кортостан, Узянский детский 
дом, ответственный за эксплу-
атацию газового хозяйства, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Политической партии ЛдПР, 
член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав заре-
гистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1980 году, образо-
вание – полное общее, про-
живает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Кайрос», директор, 
выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1982 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа,  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГиГаз», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», член Всерос-
сийской политической партии 
«единая РоССия», неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1973 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Межгорье, индивидуальный 
предприниматель, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1955 году, образо-
вание – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Белорецк, домохозяин, само-
выдвижение, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

по Белорецкому избирательному округу № 34
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Сумма доходов за 2012 год – 
818 936 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1169 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
533 023 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 125,3 кв. м;
транспортные средства – не име-
ет.
Информация о выявленных фак-
тах недостоверности представ-
ленных кандидатом сведений: 
1 квартира общей площадью 
115,6 кв. м (сведения предостав-
лены Управлением Федеральной 
службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии 
по Республике Башкортостан).

Сумма доходов за 2012 год – 
226 966 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2187 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
6 700 105 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 149,2 кв. м;
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 2 прицепа, 1 снегоход.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 67,7 кв. м (долевая);
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 1 мо-
торная лодка.

Сумма доходов за 2012 год – 
216 430 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

ГарипоВ
ильфат Вахитович

ЖариноВ
Валерий сергеевич

пустоВГароВ
Юрий леонидович

рудаКоВ
Юрий аркадиевич

ХисаМетдиноВ
рамиль зайнитдинович

шеМяКина
светлана Михайловна

яныбаеВа
Василя ахатовна

Родилась в 1962 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, Бурзянский 
район, деревня Саргая, Фе-
деральное государственное 
бюджетное учреждение «Баш-
кирский государственный при-
родный заповедник», дирек-
тор, выдвинута Региональным 
отделением политической 
партии «Альянс Зеленых – На-
родная партия» в Республике 
Башкортостан, член политичес-
кой партии «Альянс Зеленых 
– Народная партия» в Респуб-
лике Башкортостан, включена 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1966 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, За-
крытое акционерное общество 
«Солид Банк», управляющий 
Уфимским филиалом, выдвинут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1961 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Белорецкий 
район, село Ишля, Муници-
пальное общеобразовательное 
казенное учреждение Основ-
ная общеобразовательная шко-
ла села Ишля, учитель, депутат 
Совета сельского поселения 
Ишлинский сельсовет муници-
пального района Белорецкий 
район Республики Башкортос-
тан, выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отде-
Лением политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаР-
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРа-
Ции», член политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1964 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, 
Торгово–промышленная пала-
та Республики Башкортостан, 
Президент, выдвинут Башкор-
тостанским региональным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1980 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «Автоклуб», юрист, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением По-
литической партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1975 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «Юпитер», дирек-
тор, выдвинут Региональным 
отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоС-
Сия в Республике Башкортос-
тан, член  Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1972 году, образова-
ние – полное общее, прожива-
ет в Республике Башкортостан, 
город Межгорье, индивидуаль-
ный предприниматель, выдви-
нута Региональным отделени-
ем в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская платформа», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
66 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 6300 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
165 600 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 квартиры об-
щей площадью 97,5 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 609 419,12 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 2064 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 416,6 кв. м, квар-
тиры – 1 квартира общей 
площадью 124,4 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое, 1 автобус.

Сумма доходов за 2012 год – 
65 000 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 54 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 10 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей пло-
щадью 100 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 46,6 кв. м;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
337 779,44 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 5000 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
50,7 кв. м;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 207,5 кв. м, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

бондаренКо
александр Валерьевич

ГалиМоВ
айдар Ганиевич

ГузаироВа
Гульшат равиловна

ерёМина
евгения Владимировна

МаГдыЧ
Виктор иванович

ХабироВ
рустем Венерович

шаГиМуратоВ
фаргат Мухаметгалиевич
Родился в 1963 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Стерлибашевский район, 
деревня Мухаметдаминово, 
Ассоциация крестьянских 
хозяйств Стерлибашевско-
го района, председатель, 
выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отде-
Лением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Феде-
РаЦии», член политической 
партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», неснятой и не 
погашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1986 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Региональное от-
деление Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
специалист по организаци-
онно-массовым мероприяти-
ям, выдвинут Региональным 
отделением Политической 
партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Баш-
кортостан, член Политичес-
кой партии СПРаведЛивая 
РоССия, член Бюро Совета 
Регионального отделения 
Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия в Рес- 
публике Башкортостан, вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1967 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Автономная не-
коммерческая организация 
Театр-студия «Айдар», дирек-
тор, депутат Государствен-
ного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политичес-
кой партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родилась в 1964 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Миякинский район, село 
Киргиз-Мияки, ИП Гузаирова 
Гульшат Равиловна, индиви-
дуальный предприниматель, 
выдвинута Башкортостанс-
ким региональным объеди-
нением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», 
включена в состав зарегис-
трированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родилась в 1990 году, образо-
вание – полное общее, про-
живает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Аргус», секретарь, 
выдвинута Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включена в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1956 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственнос-
тью Холдинг «Экология при-
роды», директор, выдвинут 
Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1971 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Белебей, ИП Хабиров 
Рустем Венерович, индиви-
дуальный предприниматель, 
выдвинут Башкортостанс-
ким региональным отделе-
нием Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые», член По-
литической партии «Россий-
ская экологическая партия 
«Зеленые», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.
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хисматуллин
артур ренатович

сеКсяеВ
Владимир анатольевич

оВчинниКоВ
евгений Викторович

махияноВ
роберт Глимханович

КнязеВ
николай иванович

десятКин
андрей петрович

Сумма доходов за 2012 год – 
288 030,16 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
2489 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 109,7 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 грузовое, 1 прицеп.

Сумма доходов за 2012 год – 
35 477 429,39 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 земель-
ных участка общей площадью 
3843 кв. м, жилые дома – 2 жи-
лых дома общей площадью 
401,9 кв. м, квартиры – 4 кварти-
ры общей площадью 356,9 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 2 снегохода.

Сумма доходов за 2012 год – 
199 032 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 
88 320 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
50207,7 кв. м, жилые дома – не 
имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
88 578 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
1910 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 26,5 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 49,7 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
7 822 388 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1500 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 2 квартиры общей 
площадью 112,8 кв. м; 
транспортные средства – не име-
ет.

Родился в 1975 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, За-
крытое акционерное общество 
Научно-технический центр «Тех-
нология, экспертиза и надеж-
ность», технический директор, 
выдвинут региональным отде-
лением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член По-
литической партии СПРаведЛи
вая РоССия, включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1978 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бирский район, 
город Бирск, Государственное 
бюджетное учреждение Респуб-
лики Башкортостан «Бирское 
лесничество», участковый лес-
ничий, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
политической партии «ПатРио
тЫ РоССии», член политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1957 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Бирский 
район, город Бирск, Открытое 
акционерное общество «Баш-
спирт», генеральный директор, 
депутат Государственного Со-
брания – Курултая Республики 
Башкортостан, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Всероссийской по-
литической партии «единая 
РоССия», член Всероссийской 
политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1957 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бирский рай-
он, город Бирск, индивидуаль-
ный предприниматель, выдви-
нут региональным отделением 
Республики Башкортостан По-
литической партии «ПаРтия 
ветеРанов РоССии», член По-
литической партии «ПаРтия 
ветеРанов РоССии», неснятой 
и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1983 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бирский район, 
село Осиновка, Индивидуаль-
ный предприниматель «Засып-
кин Андрей Юрьевич», торговый 
представитель, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Политической пар-
тии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, координатор Бир-
ского местного отделения Баш-
кортостанского регионального 
отделения Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зареги-
стрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1973 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бирский рай-
он, город Бирск, временно не-
работающий, выдвинут БаШ
КиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Феде
РаЦии», член политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРа
Ции», включен в состав зареги-
стрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

по Баженовскому избирательному округу № 37
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по Прибельскому избирательному округу № 38

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 179 794,91 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 138 085,99 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 526 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 
46,8 кв. м (долевая);
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
616 750,16 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 30,7 кв. м;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 411 722,40 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 зе-
мельных участка общей 
площадью 3428 кв. м, жилые 
дома – 2 жилых дома общей 
площадью 501,8 кв. м, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
366 369 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – 1 жилой дом 
общей площадью 409,9 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 48,1 кв. м;
транспортные средства – 
1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 
412 081,50 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 90,6 кв. м (до-
левая);
транспортные средства – 
не имеет.

баКиеВ
райиль сагитович

большаКоВ
станислав Михайлович

ГаптраКипоВ
Эдуард Халилович

динуроВ
альберт сунагатович

КазанцеВ
алексей николаевич

МусабироВ
рустем дамирович

раХМатуллин
Михаил артурович

Родился в 1988 году, образо-
вание – среднее общее, про-
живает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Поволжская про-
изводственная компания», 
генеральный директор, вы-
двинут БаШКиРСКим РеС-
ПуБЛиКанСКим отдеЛе-
нием политической партии 
« К о м м у н и С т и Ч е С К а я 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1958 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Трансхим», Автотранспорт-
ное подразделение № 3 (по 
обслуживанию филиала УНХ) 
автоколонна № 1 (грузовая), 
начальник автоколонны, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделением 
политической партии «Пат-
РиотЫ РоССии», член по-
литической партии «ПатРи-
отЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1953 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Федеральное бюджет-
ное учреждение «Камское Го-
сударственное бассейновое 
управление водных путей и 
судоходства», заместитель 
руководителя – начальник 
Бельского района водных пу-
тей и судоходства, выдвинут 
Региональным отделением 
политической партии «Аль-
янс Зеленых – Народная пар-
тия» в Республике Башкор-
тостан, член политической 
партии «Альянс Зеленых – 
Народная партия», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1979 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Государственное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения Республики Баш-
кортостан Благовещенская 
центральная районная боль-
ница, главный врач, депутат 
Совета городского поселе-
ния город Благовещенск му-
ниципального района Благо-
вещенский район Республики 
Башкортостан, выдвинут Ре-
гиональным отделением По-
литической партии СПРавед-
Ливая РоССия в Республике 
Башкортостан; член Поли-
тической партии СПРавед-
Ливая РоССия, включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1957 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Благовещенск, Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «ЛЮКС», директор, 
депутат Совета муниципаль-
ного района Благовещен- 
ский район Республики Баш-
кортостан, выдвинут Баш- 
кортостанским региональ-
ным отделением Полити-
ческой партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, 
координатор Благовещен-
ского местного отделения 
Башкортостанского реги-
онального отделения По-
литической партии ЛдПР, 
включен в состав зарегист-
рированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1975 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Благовещенск, Обще-
ство с ограниченной ответс-
твенностью «Баш-Подряд», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Политической 
партии «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые», 
член Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые», включен в 
состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1972 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью Юри-
дическая фирма «Результат», 
директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «еди-
ная РоССия», член Все-
российской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
387 472  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1545 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 176 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
401 844  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 60,80 кв. м (доле-
вая); 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
129 531  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1805 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 54,3 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
2 706 805  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 3694 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых дома общей 
площадью 410 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 119,7 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
622 158  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных учас-
тка общей площадью 4082 кв. м, жилые 
дома – 2 жилых дома общей площадью 
160,7 кв. м, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое.

Родился в 1957 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной от-
ветственностью «Варна», директор, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав зарегис-
трированного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет. 

Родился в 1953 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, исполнительный коми-
тет Международного союза обще-
ственных объединений «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир», замес-
титель председателя, выдвинут Реги-
ональным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоССия в 
Республике Башкортостан, включен  
в состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родилась в 1977 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Белокатайский район, село Белянка, 
Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа села 
Белянка Белокатайского района, стар-
шая вожатая, уборщица, выдвинута 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член по-
литической партии «КоммуниСти-
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет. 

Родился в 1950 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Государственное Собрание – Ку-
рултай Республики Башкортостан, 
председатель Комитета по аграр-
ным вопросам, экологии и природо-
пользованию, выдвинут Башкорто-
станским региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«единая РоССия», член Всероссий-
ской политической партии «единая 
РоССия», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет. 

Родился в 1961 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Мелеузовский район, село Нугуш, 
Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение Национальный 
парк «Башкирия», директор, выдви-
нут  региональным отделением по-
литической партии «Альянс Зеле-
ных – Народная партия» в Республике 
Башкортостан, член политической 
партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Башкортостан, 
включен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет.

яКупоВ
ильдар ильясович

сайфуллин
франис аскарьянович

исламГулоВа
альбина Гафурьяновна

бадретдиноВ
Валиахмет минниахметович

ахуноВ
мансур мунирович
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Сумма доходов за 2012 год – 
32 274 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
91 кв. м (долевая); 
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
201 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
3220 кв. м, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
521 847,74 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
3100 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 79 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 64,4 кв. м; 
транспортные средства – 2 легко-
вых.

Сумма доходов за 2012 год – 
585 785,64 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
67,1 кв. м (долевая); 
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 389 385,33 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – не имеет.

Родился в 1966 году, образование – 
полное общее, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Дюртюлинский 
район, город Дюртюли, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Дома Строй», директор, товарище-
ство собственников жилья «Уютный 
дом», председатель правления, вы-
двинут Башкирским региональным 
отделением Политической партии 
«Российская объединенная демо-
кратическая партия «яБЛоКо», член 
Политической партии «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «яБЛоКо», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1971 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Благовещенский район, село Бого-
родское, Уфимский городской фи-
лиал Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, адвокат,  вы-
двинут Региональным отделением 
Политической партии СПРаведЛи
вая РоССия в Республике Башкор-
тостан, член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, включен в 
состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1968 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Дюртюлинский район, город Дюртю-
ли, Муниципальное казенное учре-
ждение Управление культуры муни-
ципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан, 
начальник, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», руково-
ди тель Дюртюлинского местного 
отделения Башкортостанского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистрирован-
ного спис ка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет.

Родился в 1972 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Государственное научное 
учреждение Башкирский научно-исс-
ледовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сель-
скохозяйственных наук, заведую-
щий отделом аграрной экономики, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «единая РоС
Сия», неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1975 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество с ограни-
ченной ответственностью «Полиэф 
Инвест», финансовый директор, вы-
двинута Башкортостанским регио-
нальным отделением Политической 
партии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включена в состав за-
регистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1971 году, образова-
ние – среднее профессиональное, 
проживает в Республике Башкорто-
стан, Дюртюлинский район, город 
Дюртюли, Общество с ограниченной 
от ветственностью «Химагроснаб», 
ди ректор, выдвинут Региональным 
от делением в Республике Башкорто-
стан Политической партии «Граждан-
ская Платформа», включен в состав 
зарегистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Валиуллин
айдар асхатович

ГаВрюшин
александр николаевич

ГильманоВ
азамат хамитьянович

ГусманоВ
расул узбекович

халиКоВа
адэль Фаритовна

шаймурзин
ильдар раисович
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Сумма доходов за 2012 год – 
656 839,7  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 3932 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 93,6 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1  легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
831 000  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 2 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 422 308,7  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 1816 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 50,3 кв. м, квартиры – 
2 квартиры: 1 квартира площадью 
76,3 кв. м, 1 квартира площадью 112,8 
кв. м (долевая); 
транспортные средства – 1  легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
172 136  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 33,8 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
262 331,87  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 2025 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 113,9 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 2  легко-
вых, 2 грузовых.

Родился в 1958 году, образование 
– высшее, проживает в Республике 
Башкортостан, Кугарчинский район, 
село Мраково, Мелеузовский коми-
тет по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания 
Министерства природопользования 
и экологии Республики Башкортос-
тан, ведущий специалист-эксперт, 
выдвинут БаШКиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛением политичес-
кой партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии «Комму-
ниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1966 году, образование – 
высшее, проживает в Республике Баш-
кортостан, город Кумертау, Военный 
комиссариат Республики Башкортос-
тан по Кугарчинскому и Зианчурин-
скому районам, начальник отдела, 
выдвинут Региональным отделением 
Политической партии СПРаведЛи-
вая РоССия в Республике Башкор-
тостан, член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, включен в 
состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1968 году, образование 
– высшее, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, Госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Республики 
Башкортостан Республиканская кли-
ническая больница имени Г. Г. Ку-
ватова, главный врач, депутат Госу-
дарственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским региональным от-
делением Всероссийской политичес-
кой партии «единая РоССия», член 
Всероссийской политической партии 
«единая РоССия», неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

Родилась в 1981 году, образование – 
высшее, проживает в Республике Баш-
кортостан, город Межгорье, Казенное 
предприятие Республики Башкортос-
тан редакция газеты «Сельские огни», 
корреспондент, выдвинута Башкор-
тостанским региональным отделени-
ем Политической партии ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, включена 
в состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1958 году, образование – 
высшее, проживает в Республике Баш-
кортостан, село Зилаир, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Русь», директор, выдвинут Башкор-
тостанским региональным отделени-
ем политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», включен в со-
став зарегистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

хачин
Владимир Васильевич

оренбурКина
ирина Валерьевна

наГаеВ
ринат явдатович

мазитоВ
фанур фаритович

КутлуГужин
Юнир Галимьянович
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Сумма доходов за 2012 год – 
1 189 882,5 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
57,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
240 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
600 кв. м, жилые дома – 2 жи-
лых дома общей площадью 
159,9 кв. м, квартиры – 2 кварти-
ры общей площадью 124,6 кв. м 
(долевая); 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
124 879,93 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1393 кв. м (долевая), жилые 
дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 73 кв. м (долевая), кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
119 639 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
25 676 145,02 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 земель-
ных участка общей площадью 
7896 кв. м, жилые дома – 4 жи-
лых дома общей площадью 
1381,3 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 115,1 кв. м; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое, 1 прицеп, 1 квадроцикл, 
1 гидроцикл,1 моторная лодка.

Сумма доходов за 2012 год – 
191 676 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
800 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 124 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Родилась в 1971 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Башбланкиздат», 
директор, выдвинута Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоС
Сия в Республике Башкортостан, 
включена в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1936 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, пен-
сионер, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии «Республиканская пар-
тия России – Партия народной 
свободы» в Республике Башкор-
тостан, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1970 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Ишимбай, 
Общество с ограниченной ответ-
ственно стью Частное охранное 
предприятие «САФЕТИ – ТЭК», 
помощник начальника караула, 
выдвинут Башкортостанским ре-
гиональным отделением Полити-
ческой партии ЛдПР, член Поли-
тической партии ЛдПР, включен в 
состав зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет.

Родился в 1983 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, городе Ишимбай, Общест-
во с ограниченной ответственно-
стью «ЭкоТрансОйл», директор, 
выдвинут Башкортостанским ре-
гиональным отделением Полити-
ческой партии «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые», член 
Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные», включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1955 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Квадро – Процессинг», 
генеральный директор, депутат 
Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкорто-
стан, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», член 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился 1950 году, образование – 
среднее профессиональное, про-
живает в Республике Башкорто-
стан, город Ишимбай, пенсионер, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением по-
литической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 3 885 151,05 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный участок 
общей площадью 722 кв.м, жилые дома – не 
имеет, квартиры – 1 квартира общей пло- 
щадью 120 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных участка об-
щей площадью 4672 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 81 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 57,7 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 360 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое, 2 трак-
тора. 

Сумма доходов за 2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 44,4 кв.м; 
транспортные средства – 1 легковое, 1 мик-
роавтобус.

Родился в 1951 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республи-
ке Башкортостан, город Уфа, Секретариат 
Государственного Собрания – Курултая Рес-
публики Башкортостан, руководитель, са-
мовыдвижение, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет. 

Родился в 1955 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Краснокамский район, 
село Куяново, домохозяин, депутат Сове-
та муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан, выдви-
нут БаШКиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической партии «Ком-
муниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙ-
СКоЙ ФедеРаЦии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимости не имеет  

Родился в 1963 году, образование – полное 
общее, проживает в Республике Башкор-
тостан, Калтасинский район, деревня Ку-
чаш, Общество с ограниченной ответствен- 
ностью «Рубин», заместитель директора, 
выдвинут Региональным отделением Поли-
тической партии СПРаведЛивая РоССия  
в Республике Башкортостан, член Полити-
ческой партии СПРаведЛивая РоССия, 
включен в состав зарегистрированного спис-
ка кандидатов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет.

Родился в 1983 году, образование – высшее 
профессиональное, проживает в Республике 
Башкортостан, Краснокамский район, дерев-
ня Старый Янзигит, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Хазина», генераль-
ный директор, выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», член полити-
ческой партии «ПатРиотЫ РоССии», вклю-
чен в состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
573 767 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 3472 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
52,3 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
976 739  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1500 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
1 квартира общей площадью 83,3 кв. м 
(долевая); 
транспортные средства – 1 снегобо-
лотоход. 

Сумма доходов за 2012 год – 
66 000   руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1909 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью 56 кв. м, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 грузовое, 1 трактор, 1 косилка, 
2 прицепа. 

Сумма доходов за 2012 год – 
1 674 244  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 2334 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 323,9 кв. м, 1 объект не-
завершенного строительства площа-
дью 92,2 кв. м, квартиры – 1 квартира 
общей площадью 193,5 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 снегоход, 1 автоприцеп. 

Сумма доходов за 2012 год – 
648 000  руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 90 кв. м; 
транспортные средства –1 легковое.

Родился в 1950 году, образование – 
высшее профессиональное, канди-
дат филологических наук, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Казенное предприятие 
Республики Башкортостан Редакция 
журнала «Ватандаш», заместитель 
главного редактора, выдвинут Регио-
нальным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, вклю-
чен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет. 

Родился в 1976 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «УралЦентрГаз», 
генеральный директор, выдвинут 
Региональным отделением в Респуб-
лике Башкортостан Политической 
партии «Гражданская Платформа», 
включен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1966 году, образование –  
среднее, проживает в Республике 
Башкортостан, Кигинский район, 
село Верхние Киги, Общество с 
ограниченной ответственностью 
Сельскохозяйственное предприятие 
«Урожай», директор, депутат Совета 
муниципального района Кигинский 
район Республики Башкортостан 
третьего созыва, выдвинут БаШ-
КиРСКим РеСПуБЛиКанСКим от-
деЛением политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия  
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член 
политической партии «КоммуниС-
тиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1951 году, образование – 
высшее профессиональное, канди-
дат экономических наук, проживает 
в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Государственное унитарное 
предприятие санаторий «Янган-Тау» 
Республики Башкортостан, дирек-
тор, депутат Совета муниципально-
го района Салаватский район Рес-
публики Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политической 
партии «единая РоССии», несня-
той и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1955 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
город Уфа, Филиал Общества с ог-
раниченной ответственностью «РГС-
Медицина» – «Росгосстрах – Башкор-
тостан – Медицина», заместитель 
директора, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделением 
политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав зарегис-
трированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
61 812,5 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1200 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 106,3 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
64 155,12 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 28,2 кв. м (до-
левая); 
транспортные средства – не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
3 354 481,26 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1584 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 64,8 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
90,1 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
80 854,97 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 4167 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое,1 грузовое.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 1 жилой дом 
общей площадью 272,40 кв. м (све-
дения предоставлены Управлением 
Росреестра по РБ)

Сумма доходов за 2012 год – 
3 296 132,18 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
175,20 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
17731700 кв. м (долевая), жилые 
дома – 1 жилой дом общей площа-
дью 1553 кв. м;
транспортные средства – 1 легко-
вое.
Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатом сведений: 1 прицеп 
(сведения предоставлены Управле-
нием ГИБДД МВД по РБ)

Родился в 1977 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Кармаскалинский район, 
деревня Сахаево, Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Камри», мастер, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Политической пар-
тии «Российская экологическая 
партия «Зеленые», член Полити-
ческой партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родилась в 1983 году, образова-
ние – полное общее, проживает 
в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограничен-
ной ответственностью «О’Кей», 
кассир-операционист, выдви-
нута Башкортостанским регио-
нальным отделением Политиче-
ской партии ЛдПР, координатор 
Давлекановского местного отде-
ления Башкортостанского регио-
нального отделения ЛдПР, член 
Политической партии ЛдПР, 
включена в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родилась в 1964 году, образова-
ние – среднее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Государст-
венное унитарное предприятие 
Башкирские художественные 
промыслы «Агидель» Республи-
ки Башкортостан, генеральный 
директор, выдвинута Башкорто-
станским региональным отделе-
нием Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политиче-
ской партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1947 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Кармаскалинский 
район, деревня Кабаково, пен-
сионер, выдвинут БаШКиРСКим 
РеСПуБЛиКанСКим отдеЛе
нием политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая ПаР
тия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии «Ком
муниСтиЧеСКая ПаРтия РоС
СиЙСКоЙ ФедеРаЦии», включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1982 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственностью 
«ТД СпецАгрегат», генеральный 
директор, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоС
Сия в Республике Башкортостан, 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1966 году, образова-
ние – начальное профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Кармаскалинский 
район, село Кармаскалы, пен-
сионер, выдвинут Региональным 
отделением Республики Баш-
кортостан Политической партии 
«ПаРтия ветеРанов РоССии», 
член Политической партии «ПаР
тия ветеРанов РоССии», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.
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по Бельскому избирательному округу № 45
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Сумма доходов за 2012 год –  
753 907 руб.;
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 61,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
7 704 119 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
2288 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
96,3 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 181,7 кв. м; 
транспортные средства –1 лег-
ковое, 2 снегохода, 1 мотовез-
деход, 2 прицепа. 

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
9221 кв. м, жилые дома – 1 жи-
лой дом общей площадью 
60,9 кв. м, квартиры – 1 кварти-
ра общей площадью 60,1 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год –  
112 808 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 зе-
мельных участка общей пло-
щадью 38233 кв. м, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год –  
500 854 рублей; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет;
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год –  
205 850 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1022 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год –  
207 840 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
2323 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год –  
243 796 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год –  
464 003 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год –  
174 729 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 
не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год –  
941 304 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2494 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 76,9 кв. м; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое.

по Чермасанскому избирательному округу № 46

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Управление 
технологического монтажа 
и капитального ремонта», ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора, выдвинут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической 
партии «Российская экологичес-
кая партия «Зеленые», член По-
литической партии «Российская 
экологическая партия «Зеле-
ные», включен в состав зарегис-
трированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1957 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «Газпром межре-
гионгаз Уфа», генеральный 
директор, депутат Государс-
твенного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политичес-
кой партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет. 

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, вре-
менно неработающий, выдви-
нут Региональным отделением 
в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граж-
данская Платформа», включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родилась в 1969 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Уфимский 
район, деревня Николаевка, 
Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение Центр развития 
ребенка Детский сад «Радуга», 
музыкальный руководитель, 
выдвинута Региональным от-
делением в Республике Баш-
кортостан Общероссийской 
политической партии «ВОЛЯ», 
неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет. 

Родился в 1959 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Кушнаренков-
ский район, село Кушнарен-
ково, Закрытое акционерное 
общество «Башбакалея», спе-
циалист, выдвинут БаШКиР-
СКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеС-
Кая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член политичес-
кой партии «КоммуниСти-
ЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет,. 

Родился в 1986 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ДЮВИКС», инженер, 
выдвинут Региональным отде-
лением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член По-
литической партии СПРавед-
Ливая РоССия, Председатель 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Регионального отделе-
ния Политической партии СПРа-
ведЛивая РоССия, включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов в Республике 
Башкортостан, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет. 

Родился в 1986 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Кушнаренковс-
кий район, село Кушнаренково, 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Содействие», 
юрисконсульт, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРио-
тЫ РоССии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родилась в 1978 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Кушнаренковский 
район, село Кушнаренково, Му-
ниципальное унитарное пред-
приятие бытового обслужива-
ния населения муниципального 
района Кушнаренковский район 
Республики Башкортостан, ди-
ректор, выдвинута Башкор-
тостанским региональным от-
делением Политической партии 
ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, координатор Кушнарен-
ковского местного отделения 
Башкортостанского региональ-
ного отделения Политической 
партии ЛдПР, включена в состав 
зарегистрированного списка  
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1960 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бакалинский 
район, село Новоиликово, Об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Индиго», со-
ветник, выдвинут Башкирским 
региональным отделением По-
литической партии «Российская 
объединенная демократичес-
кая партия «ЯБЛОКО», член По-
литической партии «Российская 
объединенная демократичес-
кая партия «ЯБЛОКО», несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родилась в 1956 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, город 
Уфа, пенсионерка, выдвинута 
Региональным отделением По-
литической партии «Рождён-
ные в СССР» в Республике Баш-
кортостан, включена в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет. 

Родился в 1953 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответс-
твенностью «Бухинформ», ком-
мерческий директор, выдвинут 
Региональным отделением 
политической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, 
член политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная 
партия», включен в состав заре-
гистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
3 394 661 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 60,6 кв. м (до-
левая);
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
295 560 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
37 180 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 2 квартиры: 
1 квартира общей площадью 
45 кв. м, 1 квартира общей 
площадью 60,9 кв. м (доле-
вая);
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
777 086 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира общей 
площадью 29,9 кв. м;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
540 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1700 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 110 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей пло-
щадью 61,2 кв. м (долевая);
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
209 262 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

ВарнаВсКий
николай Михайлович

ГизетдиноВа 
Эльза николаевна

заГитоВ
рустем рифович

исМаГилоВ
олег асгатович

КВасоВ
анатолий борисович

сынбулатоВ
ринат салаватович

ХисМатуллина
рузалия сафиулловна
Родилась в 1954 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Министерство  
финансов Республики Баш-
кортостан, министр фи-
нансов, самовыдвижение, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1972 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Куюргазинский район, село 
Ермолаево, Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительно-
го образования детей «Дом 
пионеров и школьников», 
директор, выдвинут БаШ-
КиРСКим РеГионаЛЬнЫм 
отдеЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧе-
СКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», член полити-
ческой партии «Коммуни-
СтиЧеСКая ПаРтия РоС-
СиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родилась в 1961 году, обра-
зование – высшее професси-
ональное, проживает в Рес- 
публике Башкортостан, 
Уфимский район, село Ми-
ловка, Башкирская реги-
ональная общественная 
организация защиты прав 
потребителей, председа-
тель, Общество с ограничен-
ной ответственностью Газе-
та «Башкирское качество», 
директор, выдвинута Реги-
ональным отделением По-
литической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 
в Республике Башкортостан, 
член политической партии 
«Альянс Зеленых – Народ-
ная партия», включена в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1970 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Уфа, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Аргус», ведущий менеджер, 
выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделе-
нием Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, член Коорди-
национного Совета Башкор-
тостанского регионального 
отделения Политической 
партии ЛдПР, включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1952 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Кумертау, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью Аудиторская фирма  
«Юрий», директор, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Поли-
тической партии «Российская 
экологическая партия «Зе-
леные», член Политической 
партии «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые», 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1952 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
Федоровский район, село 
Федоровка, Государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Башкортостан Федоров-
ская центральная районная 
больница, врач-фтизиатр, 
выдвинут Башкортостан- 
ским региональным отделе-
нием политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», вклю-
чен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1976 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, 
город Кумертау, индивиду-
альный предприниматель, 
выдвинут Региональным от-
делением Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкортостан, 
включен в состав зарегист-
рированного списка канди-
датов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
1 029 809,73 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
3364 кв. м, жилые дома – 46,7 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
1 327 313 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
3100 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 331,1 кв. м, 
квартиры – 2 квартиры общей пло-
щадью 247,1 кв. м;
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 мотовездеход,1 прицеп.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет;
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
291 100,01 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
55,2 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2000 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 150 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 4 грузовых.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
76,8 кв. м;
транспортные средства – не име-
ет.

Родился в 1957 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Бурзянский район, дерев-
ня Иргизлы, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный за-
поведник «Шульган-Таш», дирек-
тор, выдвинут Региональным от-
делением политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная пар-
тия» в Республике Башкортостан, 
член политической партии «Аль-
янс Зеленых – Народная партия» в 
Республике Башкортостан, вклю-
чен в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и не-
погашенной судимости не имеет.

Родился в 1949 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Башкирская компания «Малая 
когенерация», генеральный ди-
ректор, самовыдвижение, несня-
той и непогашенной судимости не 
имеет.

Родился в 1971 году, образова-
ние – полное общее, прожива-
ет в Республике Башкортостан, 
Мелеузовский район, город Ме-
леуз, временно неработающий, 
выдвинут Региональным отде-
лением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Рес-
публике Башкортостан, член По-
литической партии СПРаведЛи
вая РоССия, включен в состав 
зарегистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

Родился в 1977 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, город Уфа, Муници-
пальное автономное учреждение 
«Центр лечебного и профилак-
тического питания» городского 
округа город Уфа, инженер по 
ремонту и обслуживанию техно-
логического оборудования, вы-
двинут Региональным отделени-
ем в Республике Башкортостан 
Политической партии «Граждан-
ская платформа», включен в со-
став зарегистрированного списка 
кандидатов,  неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1961 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, Мелеузовский рай-
он, город Мелеуз, индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1974 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, город Уфа, Общество с ог-
раниченной ответственностью 
Торговая Компания «ВЭСТ», ком-
мерческий директор, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Политической партии 
ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

КосареВ
михаил николаевич

КурапоВ
николай андреевич

рахимКулоВ
азат ахатович

сайФутдиноВ
альфред равилович

халиулин
ринат минигазимович

шаймухаметоВ
салават рустемович
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Сумма доходов за 2012 год – 
25 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
276 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1424 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
34 кв. м;
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
2 132 847,6 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 земельных 
участка общей площадью 7072 кв. м, 
жилые дома – 3 жилых дома об-
щей площадью 539,5 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
181,7 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
78 740,71 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 17,3 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
102 600 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
935 171,32; 
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 81,3 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
4 460 410 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
500000 кв. м, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 4 легко-
вых. 

Сумма доходов за 2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество:
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 52,3 кв. м; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – не име-
ет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 3 автобуса. 

Сумма доходов за 2012 год – 
104 503,62 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1494 кв. м, 
жилые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое.

Родилась в 1983 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкорто-
стан, Иглинский район, село Иглино, 
Общество с ограниченной ответст-
венностью «НПФ «Материа Медика 
Холдинг», медицинский представи-
тель, выдвинута Башкортостанским 
региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые», член 
Российской экологической партии 
«Зеленые», включена в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1965 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Региональная общественная ор-
ганизация Молодежный творческий 
центр «Саяр», генеральный дирек-
тор, выдвинут Региональным отде-
лением в Республике Башкортостан 
Политической партии «Гражданская 
Платформа», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1961 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, го-
род Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Промтехстрой», 
генеральный директор, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоССия», 
член Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1981 году рождения, обра-
зование – полное общее, проживает 
в Республике Башкортостан, Уфим-
ский район, деревня Шамонино, Об-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Семь вершин», корреспондент, 
выдвинут Региональным отделением 
Политической партии СПРаведЛи-
вая РоССия в Республике Башкор-
тостан, член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, включен 
в состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родился в 1981 году, образование – 
неполное высшее, проживает в Рес-
публике Башкортостан, Иглинский 
район, деревня Булан-Турган, Об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Зеленый город», директор, 
выдвинут Региональным отделением 
Республики Башкортостан Полити-
ческой партии «ПаРтия ветеРанов 
РоССии», член Политической пар-
тии «ПаРтия ветеРанов РоССии», 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1979 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Нуримановский район, село Красная 
Горка, Отдел внутренних дел по Рес-
публике Башкортостан, служащий, 
выдвинут Башкортостанским регио-
нальным отделением политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», член 
Политической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», включен в состав зареги-
стрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1957 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Иглинский район, село Улу-Теляк, 
крестьянское фермерское хозяйство 
«Идиятуллина Х. С.», глава, выдвинут 
БаШКиРСКим РеСПуБЛиКанСКим 
отдеЛением политической пар-
тии «КоммуниСтиЧеСКая ПаРтия 
РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», член 
политической партии «Коммуни-
СтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», первый секретарь Иг-
линского районного Комитета КПРФ, 
включен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет. 

Родилась в 1962 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, домохозяйка, выдвинута Регио-
нальным отделением политической 
партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Башкортостан, 
член политической партии «Альянс 
Зеленых – Народная Партия», вклю-
чена в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и непо-
гашенной судимости не имеет. 

Родился в 1978 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Иглинский район, деревня Ягодная, 
Индивидуальный предприниматель 
«Исаев Егор Анатольевич», индиви-
дуальный предприниматель, выдви-
нут Башкортостанским региональным 
отделением Политической партии 
ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1979 году, образование – 
полное общее, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, Иглинский район, 
село Минзитарово, Муниципальное 
бюджетное учреждение Районный 
Дом Культуры муниципального рай-
она Иглинский район Республики 
Башкортостан, звукооператор, пред-
седатель Иглинской районной органи-
зации Башкирской республиканской 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», самовыдвижение, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет.
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Сумма доходов за 2012 год – 
32 383 710,98 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1131 кв. м, 
жилые дома – 285,8 кв. м, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое, 
2 мотовездехода. 

Сумма доходов за 2012 год – 
746 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1613 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 168,5 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
346 764,90 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1669 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей 
площадью 46,7 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
16 286 049 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земельных 
участка общей площадью 3000 кв. м, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 2 квартиры общей площадью 
109,52 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое, 
1 мотоцикл. 

Сумма доходов за 2012 год – 
329 980,04 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 1509 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом об-
щей площадью 220,2 кв. м, кварти-
ры – 1 квартира общей площадью 
49,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Родился в 1958 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Уфимский район, село Михайловка, 
Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Корпорация Уралтех-
нострой», президент, депутат Госу-
дарственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», включен в 
состав зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет. 

Родился в 1966 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Туймазинский район, город Туйма-
зы, Общество с ограниченной от-
ветственностью «Башкортостан», 
директор, выдвинут Региональным 
отделением Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия в Респуб-
лике Башкортостан, включен в состав 
зарегистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной су-
димости не имеет. 

Родился в 1965 году, образование – 
среднее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, 
Туймазинский район, село Нижнетро-
ицкий, Общество с ограниченной от-
ветственностью «НижГеоКомплект», 
финансовый директор, выдвинут 
Башкортостанским региональным от-
делением Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зе-
леные», член Политической партии 
«Российская экологическая партия 
«Зеленые», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1973 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в городе Москва, Открытое ак-
ционерное общество Акционерная 
нефтяная компания «Башнефть», ди-
ректор Департамента по взаимодей-
ствию с органами власти, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Всероссийской полити-
ческой партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1959 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Туймазы, Муниципальное унитарное 
предприятие Гостиничный комплекс 
«Башкортостан» муниципального 
района Туймазинский район, началь-
ник службы транспорта, выдвинут 
Башкортостанским региональным 
отделением Политической партии 
ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зарегистри-
рованного списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимости не 
имеет.

шафиКоВ
загит закимович

чистяКоВ
Константин Вячеславович

найдениК
александр сергеевич

антоноВ
Юрий николаевич

аминоВ
олег николаевич
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Сумма доходов за 2012 год – 
350 118,04 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, 
жилые дома – не имеет, кварти-
ры – 1 квартира общей площа-
дью 79,3 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
72 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Сумма доходов за 2012 год – 
2 254 374,66 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1894 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 171,1 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
117 194,12 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
1039 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 73,2 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не име-
ет.

Родился в 1949 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, пен-
сионер, выдвинут Региональ ным 
отделением политической пар-
тии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Башкор-
тостан, член политической пар-
тии «Альянс Зеленых – Народная 
партия», включен в состав заре-
гистрированного списка канди-
датов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1974 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, инди-
видуальный предприниматель, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением По-
литической партии «ПатРиотЫ 
РоССии», член Политической 
партии «ПатРиотЫ РоССии», 
включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1987 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Туйма-
зы, Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал Ме-
тал ло Пром», инженер метал-
локонструкций, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением Политической пар-
тии ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1969 году, образова-
ние – полное общее, проживает в 
Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной 
ответственностью «Топаз», ди-
ректор, выдвинут Региональным 
отделением Политической пар-
тии СПРаведЛивая РоССия в 
Республике Башкортостан, несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1951 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Туймазинский 
район, город Туймазы, Админи-
страция муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан, глава Админист-
рации, выдвинут Башкортостан-
ским региональным отделени-
ем Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», член 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родилась в 1971 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Туймазинский 
район, город Туймазы, Обще-
ство с ограниченной ответст-
венностью «УК «Инициатива», 
инженер-эколог, выдвинута 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической 
партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые», член 
Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зеленые», включена в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

ГабдрахманоВ
ирек сабитович

Газизуллин
Эльмир яхиевич

терКулоВ
салават тагирович

ФайзрахманоВ
ильдар хуснуллович

хайруллин
рашит хуснуллович

ямшаноВа
елена Владимировна
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Сумма доходов за 2012 год – 
69 780,23 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 комната общей 
площадью 13 кв. м; 
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
536 511,84 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет;
транспортные средства – 
не имеет.

Сумма доходов за 2012 год – 
908 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 1 квартира об-
щей площадью 79,9 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
634 676,49 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1555 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 154,4 кв. м, квар-
тиры – не имеет;
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
422 730,58 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 1200 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 267, кв. м, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 
3 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
700 000 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей пло-
щадью 15000 кв. м, жилые 
дома – 1 жилой дом общей 
площадью 145 кв. м, кварти-
ры – не имеет; 
транспортные средства – 
2 легковых.

Сумма доходов за 2012 год – 
182 169,12 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 зе-
мельный участок общей 
площадью 31 559 963 кв. м 
(долевая), жилые дома – 
не имеет, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 
49,2 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 
323 912,04 руб.;
недвижимое имущество: 
земельные участки – не име-
ет, жилые дома – не имеет, 
квартиры – 2 комнаты об-
щей площадью 35,7 кв. м; 
транспортные средства – 
1 легковое.

по Иремельскому избирательному округу № 52
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Родился в 1959 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
Учалинский район, город 
Учалы, Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Учалинский горно-маши-
ностроительный альянс», 
мастер участка погрузоч-
но-разгрузочных работ 
выдвинут БаШКиРСКим 
РеГионаЛЬнЫм отдеЛе-
нием политической партии 
«КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Фе-
деРаЦии», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той или непогашенной су-
димости не имеет.

Родилась в 1987 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответст-
венностью «РБИНФОРМ», 
директор, выдвинута Ре-
гиональным отделени-
ем Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия 
в Республике Башкорто-
стан, член Политической 
партии СПРаведЛивая 
РоССия, включена в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1983 году, об-
разование – высшее про-
фессиональное, прожива-
ет в Московской области, 
Раменский район, поселок 
Ильинский, Закрытое ак-
ционерное общество «Уча-
лы-Молоко», начальник 
юридического отдела, вы-
двинут Башкортостанским 
региональным отделени-
ем Политической партии 
ЛдПР, член Политической 
партии ЛдПР, координатор 
Учалинского местного от-
деления Башкортостанско-
го регионального отделе-
ния Политической партии 
ЛдПР, включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1979 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Идель», директор, 
выдвинут Региональным 
отделением в Республике 
Башкортостан Политиче-
ской партии «Гражданская 
Платформа», включен в со-
став зарегистрированного 
списка кандидатов, несня-
той и непогашенной суди-
мости не имеет.

Родился в 1966 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
Учалинский район, город 
Учалы, Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Служба заказчика», глав-
ный инженер, выдвинут 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Поли-
тической партии «Россий-
ская экологическая партия 
«Зеленые», член Полити-
ческой партии «Российская 
экологическая партия «Зе-
леные», включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1952 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, город Уфа, Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «ИК РИМРУС-КА-
ПИТАЛ», коммерческий 
директор, выдвинут Баш-
кортостанским региональ-
ным отделением Всерос-
сийской политической 
партии «единая РоССия», 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1965 году, образо-
вание – высшее профессио-
нальное, проживает в Рес-
публике Башкортостан, 
Учалинский район, город 
Учалы, Учалинское дорож-
но-ремонтного строитель-
ного управления — филиал 
Открытого акционерного 
общества «Башкиравто-
дор», начальник, депутат 
Совета муниципального 
района Учалинский район 
Республики Башкортостан, 
выдвинут Башкортостан-
ским региональным от-
делением политической 
партии «ПатРиотЫ РоС-
Сии», включен в состав 
зарегистрированного спи-
ска кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1966 году, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, проживает 
в Республике Башкорто-
стан, Учалинский район, 
город Учалы, Учалинская 
городская и районная об-
щественная организация 
«Союз Ветеранов Боевых 
Действий», председатель, 
выдвинут Региональным от-
делением Республики Баш-
кортостан Политической 
Партии «ПаРтия ветеРа-
нов РоССии», член Поли-
тической Партии «ПаРтия 
ветеРанов РоССии», 
неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.
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шайхутдиноВ
айнур Гафуанович

хаКимоВ
загир ахсанович

ниГматуллин
ханиф тимергалиевич

лемешКо
сергей Владимирович

ГабитоВа
людмила алексеевна

аВанесян
Гегам александрович

Сумма доходов за 2012 год – 340 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 легковое.

Сумма доходов за 2012 год – 381 450 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный участок 
общей площадью 375 кв. м, жилые дома – 
не имеет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 41,6 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 
Информация о выявленных фактах недос-
товерности представленных кандидатом 
сведений: площадь квартиры 57,9 кв. м 
(сведения предоставлены Управлением 
Федеральной службы Гос. регистрации, ка-
дастра и картографии по РБ); не указаны 
доходы: в сумме 11494,26 руб., перечис-
ленные ООО «Новартис Фарма»; в сумме 
11494,30 руб., перечисленные ООО «КМ 
Практика» (Сведения предоставлены Феде-
ральной налоговой службой России по РБ).

Сумма доходов за 2012 год – не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный участок 
общей площадью 1200 кв. м, жилые дома – 
1 жилой дом общей площадью 114 кв. м 
(незавершенное строительство), квар-
тиры – 1 квартира общей площадью 
55,9 кв. м;
транспортные средства – 1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 1 588 039 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 земельных участка 
общей площадью 6166 кв. м, жилые дома – 
2 жилых дома общей  площадью 146 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 грузовых, 2 лег-
ковых.

Сумма доходов за 2012 год – 72 000 руб.; 
недвижимое имущество:
земельные участки – 3 земельных участка 
общей площадью 2709 кв. м, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 449 883 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые дома – 
не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет.

Родился в 1972 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Об-
щество с ограниченной ответст-
венностью «ГАРД», генеральный 
директор, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРаведЛивая РоС
Сия в Республике Башкорто-
стан, член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, вклю-
чен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов,  несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1950 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Чишминский 
район, рабочий поселок Чиш-
мы, Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохране-
ния «Чишминская центральная 
районная больница», врач-эн-
докринолог, выдвинута Башкор-
тостанским региональным от-
делением Политической партии 
ЛдПР, член Политической пар-
тии ЛдПР, включена в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1962 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Давлека-
ново, Общество с ограниченной 
ответственностью «Уныш», ге-
неральный директор, выдвинут 
Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической 
партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые», член По-
литической партии «Российская 
экологическая партия «Зеле-
ные», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1959 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Баш-
кортостан, Чишминский район, 
рабочий поселок Чишмы, Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Новый дом», директор, 
выдвинут БаШКиРСКим РеС
ПуБЛиКанСКим отдеЛением 
политической партии «Комму
ниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙ
СКоЙ ФедеРаЦии», включен 
в состав зарегистрированного 
списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости не име-
ет.

Родился в 1963 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Баш-
кортостанское региональное от-
деление политической партии 
«ПатРиотЫ РоССии», руково-
дитель аппарата, выдвинут Баш-
кортостанским региональным 
отделением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРио
тЫ РоССии», включен в состав 
зарегистрированного списка 
кандидатов, неснятой и непога-
шенной судимости не имеет.

Родился в 1985 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Иглинский рай-
он, село Иглино, Региональный 
штаб Башкортостанского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», заместитель Руководителя, 
выдвинут Башкортостанским ре-
гиональным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«единая РоССия», член поли-
тической партии «единая РоС
Сия», неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

по Родниковому избирательному округу № 53



Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

8 сентября 2013 года
Выборы депутатоВ  

ГосударстВенноГо собрания – Курултая  
республиКи башКортостан пятоГо созыВа

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Сведения о доходах
и имущеСтве

Отпечатано в типографии ГУП РБ «Издательство «Белая Река», Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55. Тел. 279-80-43. Тираж 145 экз. Заказ 131446. 2013г.

Сумма доходов за 2012 год –  
не имеет; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жилые 
дома – не имеет, квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год –  
49 700 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 504 кв. м, 
жилые дома – 2 жилых дома общей 
площадью 167,4 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – не имеет.  

Сумма доходов за 2012 год – 
1 392 187 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный учас-
ток общей площадью 39592933 кв. м 
(долевая), жилые дома – не имеет, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – не имеет. 

Сумма доходов за 2012 год – 
191 683 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земельный 
участок общей площадью 3 115 кв. м, 
жилые дома – 1 жилой дом общей пло-
щадью  37,5 кв. м, квартиры – 1 квар-
тира общей площадью 71,9 кв. м; 
транспортные средства – 1 легковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
3 443 708 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 3 земельных 
участка общей площадью 30775 кв. м,  
жилые дома – 2 жилых дома общей  
площадью 281,8 кв. м, квартиры – не 
имеет; 
транспортные средства – 3  легковых, 
1 грузовое.

хабироВ
ильдар науфалович

Родилась в 1984 году, образование – 
среднее общее, проживает в Респуб-
лике Башкортостан, город Уфа, инди-
видуальный предприниматель Мусин 
Альберт Азатович, бухгалтер, выдви-
нута Башкортостанским региональ-
ным отделением Политической пар-
тии ЛдПР, член Политической партии 
ЛдПР, включена в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет. 

Родился в 1973 году, образование – 
высшее профессиональное, прожива-
ет в Республике Башкортостан, город 
Уфа, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «УралЦентрГаз», началь-
ник участка общестроительных работ, 
выдвинут Региональным отделением 
в Республике Башкортостан Полити-
ческой партии «Гражданская Платфор-
ма», включен в состав зарегистриро-
ванного списка кандидатов, неснятой 
и непогашенной судимости не имеет. 

Родился в 1960 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, Че-
кмагушевский район, село Юмашево, 
Сельскохозяйственный производс-
твенный кооператив «Базы» муни-
ципального района Чекмагушевский 
район, председатель, депутат Госу-
дарственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, выдвинут 
Башкортостанским региональным от-
делением Всероссийской политичес-
кой партии «единая РоССия», член 
политической партии «единая РоС-
Сия», неснятой и непогашенной суди-
мости не имеет. 

Родился в 1972 году, образование – вы-
сшее профессиональное, проживает в 
Республике Башкортостан, город Уфа,  
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 10 
Ленинского района городского округа 
г. Уфа, преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности, 
выдвинут БаШКиРСКим РеСПуБЛи-
КанСКим отдеЛением политичес-
кой партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРаЦии», 
член политической партии «Комму-
ниСтиЧеСКая ПаРтия РоССиЙСКоЙ 
ФедеРаЦии», включен в состав заре-
гистрированного списка кандидатов, 
неснятой и непогашенной судимости 
не имеет. 

Родился в 1962 году, образование – 
высшее профессиональное, прожи-
вает в Республике Башкортостан, Че-
кмагушевский район, село Чекмагуш, 
индивидуальный предприниматель, 
выдвинут Региональным отделением 
Политической партии СПРаведЛи-
вая РоССия в Республике Башкор-
тостан, депутат Совета муниципаль-
ного района Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан, член По-
литической партии СПРаведЛивая 
РоССия, включен в состав зарегист-
рированного списка кандидатов, не-
снятой и непогашенной судимости не 
имеет.

усманоВ
Эрик маратович

соКолоВ
Вадим Васильевич

миннибаеВ
радик макмунович

ГарипоВа
ляйсан расульевна
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хаКимоВа
альбина ризвановна

хазиеВ
данис Гараевич

Фаюршин
ильдус марсович

ФаттахоВ
роберт ахметзянович

нурмухаметоВ
ильвер Габдуллович

Сумма доходов за 2012 год – 
4 084 471 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – не имеет, жи-
лые дома – не имеет, квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 грузо-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
89 500 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2417 кв. м (долевая), жилые дома – 
1 жилой дом общей площадью 
175,8 кв. м (долевая), квартиры – 
не имеет; 
транспортные средства – 1 легко-
вое, 1 грузовое.

Сумма доходов за 2012 год – 
360 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
3000 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 36 кв. м, 
квартиры – 1 квартира общей пло-
щадью 106,8 кв. м; 
транспортные средства – 1 легко-
вое.

Сумма доходов за 2012 год – 
5 393 733 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 4 земель-
ных участка общей площадью 
7684 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 158,8 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 2 легко-
вых.

Сумма доходов за 2012 год – 
206 929 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 1 земель-
ный участок общей площадью 
2131 кв. м, жилые дома – 1 жилой 
дом общей площадью 24,1 кв. м, 
квартиры – не имеет; 
транспортные средства – 1 лег-
ковое. 

Сумма доходов за 2012 год – 
360 000 руб.; 
недвижимое имущество: 
земельные участки – 2 земель-
ных участка общей площадью 
1565 кв. м, жилые дома – не име-
ет, квартиры – 1 квартира общей 
площадью 53,4 кв. м; 
транспортные средства – не 
имеет.

Родился в 1971 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, За-
крытое акционерное общество 
«Башбакалея», председатель 
Совета директоров, депутат Го су-
дарственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан, 
выдвинут Башкортостанским 
региональным отделением Все-
российской политической пар-
тии «единая РоССия», член 
Всероссийской политической 
партии «единая РоССия», не-
снятой и непогашенной судимо-
сти не имеет.

Родился в 1968 году, образова-
ние – высшее профессиональное, 
проживает в Республике Башкор-
тостан, Бураевский район, село 
Бураево, Общество с ограни-
ченной ответственностью «Гео-
стройинжиниринг», генеральный 
директор, выдвинут Башкорто-
станским региональным отде-
лением Политической партии 
ЛдПР, член Политической пар-
тии ЛдПР, координатор Бураев-
ского местного отделения Баш-
кортостанского регионального 
отделения Политической партии 
ЛдПР, включен в состав зареги-
стрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1947 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, пен-
сионер, выдвинут БаШКиР
СКим РеСПуБЛиКанСКим 
от деЛением политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ Феде
РаЦии», член политической 
партии «КоммуниСтиЧеСКая 
ПаРтия РоССиЙСКоЙ ФедеРа
Ции», включен в состав зареги-
стрированного списка кандида-
тов, неснятой и непогашенной 
судимости не имеет.

Родился в 1968 году, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, Бураевский рай-
он, село Бураево, индивидуаль-
ный предприниматель, депутат 
Совета сельского поселения 
Бураевский сельсовет муници-
пального района Бураевский 
район Республики Башкорто-
стан, самовыдвижение, несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет.

Родился в 1947 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в  Республике 
Башкортостан, город Янаул, 
пенсионер, выдвинут Регио-
нальным отделением Полити-
ческой партии СПРаведЛивая 
РоССия в Республике Башкорто-
стан, член Политической партии 
СПРаведЛивая РоССия, вклю-
чен в состав зарегистрирован-
ного списка кандидатов, несня-
той и непогашенной судимости 
не имеет.

Родилась в 1979 году, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, проживает в Республике 
Башкортостан, город Уфа, Инди-
видуальный предприниматель 
Ризван Хакимов, солистка эст-
радной группы, выдвинута Баш-
кортостанским региональным 
отделением политической пар-
тии «ПатРиотЫ РоССии», член 
политической партии «ПатРио
тЫ РоССии», включена в состав 
зарегистрированного списка кан-
дидатов, неснятой и непогашен-
ной судимости не имеет.

ГариФуллин
ильдар мулланурович

по Буйскому избирательному округу № 55
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