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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Бардымского муниципального округа Пермского края 

17 мая 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 02.04.2020) 

 

Пермский край 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Кучукбаева Айсылу Мансуровна, дата рождения - 3 

марта 1967 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО 

"Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина", 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МАОУ 

"Акбашевская ООШ имени кавалера ордена Мужества 

И.З. Кучукбаева", учитель, депутат Совета депутатов 

Федорковского сельского поселения четвертого созыва, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Акбаш 

 самовыдвижение 13.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/16-4 

  27.03.2020 

2 

Машаров Талгат Зуфарович, дата рождения - 28 января 

1955 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. 

Д.Н. Прянишникова, 1980 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Барда 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/03-4 

  19.03.2020 

3 Халитов Гамиль Гайсович, дата рождения - 12 октября  Местное отделение 16.03.2020 п.2 ст.44 зарег.   20.03.2020 
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1964 года, сведения о профессиональном образовании - 

Московский ордена Трудового Красного Знамени 

гидромелиоративный институт, 1990 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО Бардымская ПМК-19, директор, депутат 

Земского Собрания Бардымского муниципального 

района четвертого созыва, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, с. Барда 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

25.03.2020 

92/03-4 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

4 

Ибрагимов Ирек Мирзаович, дата рождения - 6 января 

1962 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ Ибрагимов 

И. М., глава КФХ, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, с.Елпачиха 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/14-4 

  23.03.2020 

5 

Ибрагимов Рамиль Шавкатович, дата рождения - 11 

ноября 1958 года, сведения о профессиональном 

образовании - Совхоз-техникум "Уралец", 1984 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Крестьянское фермерское 

хозяйство "Ибрагимов", глава хозяйства, депутат Совета 

депутатов Елпачихинского сельского поселения 

четвертого созыва, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Елпачиха 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/15-4 

  23.03.2020 

6 

Ижбулатова Гульшат Мусагитовна, дата рождения - 16 

августа 1977 года, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Уральский государственный 

педагогический университет", 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

зарег. 

27.03.2020 

94/02-4 

  26.03.2020 
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занятий - МБУ "Елпачихинский КДК", директор, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Елпачиха 

муниципальном округе 

Пермского края 

№20 

7 

Саитова Ленара Галимзяновна, дата рождения - 2 

сентября 1974 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

педагогический университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАОУ "Елпачихинская СОШ", директор, 

Председатель Совета депутатов Елпачихинского 

сельского поселения, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, село Елпачиха 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

17.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/01-4 

  20.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

8 

Амиров Ринат Гуфранович, дата рождения - 11 августа 

1964 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАОУ 

"Березниковская средняя общеобразовательная школа 

им. М. Г. Имашева", директор, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, с.Березники 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/03-4 

  19.03.2020 

9 

Лазукова Светлана Хамитовна, дата рождения - 30 

января 1983 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Администрация 

Сарашевского сельского поселения, специалист, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Сараши 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

муниципальном округе 

Пермского края 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/04-4 

  19.03.2020 

10 

Мансуров Марсель Айратович, дата рождения - 15 июня 

1985 года, сведения о профессиональном образовании - 

Чайковский промышленно-гуманитарный колледж, 

 самовыдвижение 17.03.2020  

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/18-4 
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2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Бардымское ЛПУМТ, 

трубопроводчик линейный, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Барда 

11 

Сагидуллин Илнур Адыхамович, дата рождения - 9 

апреля 1969 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный медицинский 

институт, 1994 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ ПК 

"Бардымская центральная районная больница имени 

А.П. Курочкиной", главный врач, руководитель, депутат 

Земского Собрания Бардымского муниципального 

района пятого созыва, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, с. Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

25.03.2020 

92/05-4 

  18.03.2020 

12 

Чуганаев Руслан Насибович, дата рождения - 7 ноября 

1978 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ "Чуганаев 

Руслан Насибович, глава КФХ, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Березники 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/20-4 

  18.03.2020 

13 

Юсупов Ришат Мухаматгалиевич, дата рождения - 9 

июля 1969 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Пермский 

сельскохозяйственный институт им ак. Д. К. 

Прянишникова, 1991 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ГКУ 

"Управление лесничествами Пермского края", мастер 

леса, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, село Новый Ашап 

 самовыдвижение 12.03.2020  

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/19-4 

   

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

14 

Аиткулов Булат Аршатович, дата рождения - 3 октября 

1959 года, сведения о профессиональном образовании - 

Уральская академия государственной службы, 2003 г., 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

зарег. 

27.03.2020 

94/13-4 

  27.03.2020 
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основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ип "Аиткулов", 

предприниматель, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Барда 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

15 

Габдулхакова Заугария Саитгалиевна, дата рождения - 1 

ноября 1960 года, сведения о профессиональном 

образовании - Казанская государственноя академия 

культуры и искусств, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 

Местное телерадиовещания Бардымского района 

"Притулвье", директор, депутат Земского Собрания 

Бардымского муниципального района четвертого 

созыва, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, с. Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/04-4 

  24.03.2020 

16 

Имайкин Айдар Дамилович, дата рождения - 2 марта 

1982 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермский военный институт внутреннихх войск МВД 

России, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/17-4 

  18.03.2020 

17 

Рангулова Розалия Назмулловна, дата рождения - 1 

января 1963 года, сведения о профессиональном 

образовании - Осинское педагогическое училище, 1982 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

муниципальном округе 

Пермского края 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/05-4 

  24.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

18 Акжигитов Ренат Ахматзянович, дата рождения - 7  Бардымское местное 18.03.2020 п.2 ст.44 зарег.   18.03.2020 
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сентября 1950 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский сельскохозяйственный 

институт им. акад. Д. Н. Прянишникова, 1973 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 

Пермский край, село Барда 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

27.03.2020 

94/06-4 

19 

Исмагилова Нурия Габдрахмановна, дата рождения - 14 

января 1958 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

педагогический институт, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАОУ "Бичуринская СОШ", учитель 

немецкого и английского языка, депутат Совета 

депутатов Бардымского сельского поселения, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/07-4 

  19.03.2020 

20 

Мусагитова Элиза Назмухаматовна, дата рождения - 8 

мая 1991 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский краевой колледж "Оникс", 

2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация Бардымского 

муниципального района, специалист, место жительства 

- Пермский край, Бардымский район, село 1- Краснояр 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

муниципальном округе 

Пермского края 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/08-4 

  20.03.2020 

21 

Муталлапов Ильхам Газнавиевич, дата рождения - 5 

октября 1971 года, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Барда 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/16-4 

  27.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

Дата и 

номер 

постанов. 

Дата и 

номер 

постанов. 

Приз-

нак 

избра-

Дата 

предостав

ления 
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му 

объединению 

ции (для 

подписей 

- число) 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

ния документо

в на 

регистрац

ию 

22 

Амиров Руслан Фанилевич, дата рождения - 10 сентября 

1985 года, сведения о профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное учреждение 

"Институт социальных и гуманитарных знаний", 2009 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - глава КФХ, место жительства 

- Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 самовыдвижение 16.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/04-4 

  26.03.2020 

23 

Зарипов Дамир Габдуллович, дата рождения - 3 февраля 

1963 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный медицинский институт, 

1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - адвокат, депутат Совета 

депутатов Бардымского сельского поселения четвертого 

созыва, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, село Барда 

 самовыдвижение 12.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/09-4 

  31.03.2020 

24 

Косарева Виктория Станиславовна, дата рождения - 26 

апреля 1999 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - студент, место 

жительства - Пермский край, город Добрянка, п. Дивья 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/09-4 

  19.03.2020 

25 

Юсуфкулов Денис Дамирович, дата рождения - 16 мая 

1985 года, сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации", 2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель. издательская 

деятельность, юридические услуги, депутат Земского 

Собрания Бардымского муниципального района, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, с. 

Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

25.03.2020 

92/01-4 

  16.03.2020 

26 

Юсуфкулов Илнур Рафаэлевич, дата рождения - 12 

октября 1969 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственный комитет РСФСР по 

профессионально-техническому образованию, 1987 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

 самовыдвижение 19.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/03-4 

  30.03.2020 
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должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Пермский край, 

село Барда 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

27 

Абузов Тахир Исмагилевич, дата рождения - 1 декабря 

1978 года, сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет", 2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ 

"Бардымская СОШ N 2", директор, депутат Земского 

Собрания Бардымского муниципального района, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

25.03.2020 

92/02-4 

  17.03.2020 

28 

Ибрагимов Ильсур Рамилевич, дата рождения - 17 мая 

1988 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно не 

работает, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, с. Барда 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/10-4 

  27.03.2020 

29 

Кусаматов Расул Нургаянович, дата рождения - 30 

ноября 1986 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский радиотехнический колледж, 

2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, деревня Ишимово 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

муниципальном округе 

Пермского края 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/04-4 

  19.03.2020 

30 

Мельчакова Ирина Васильевна, дата рождения - 4 июня 

1968 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермская государственная медицинская академия, 1998 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

 самовыдвижение 18.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/07-4 

  01.04.2020 
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должность, род занятий - ГБУЗ ПК "Бардымская 

центральная районная больница имени А.П. 

Курочкиной", врач-дерматовенеролог, место жительства 

- Пермский край. Бардымский район, село Барда 

31 

Мунасипов Марат Муллахматович, дата рождения - 9 

января 1963 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - ПТСХИ 

им. Прянишникова, 1988 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МАУ ДО 

"ДЮСШ", тренер-преподаватель, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 самовыдвижение 19.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/14-4 

  24.03.2020 

 

 2-х мандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

32 

Абдалова Гульшат Рафаилевна, дата рождения - 24 мая 

1987 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермская ГСХА им. академика Д. Н. Прянишникова, 

2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация Бардымского 

муниципального района, специалист, место жительства 

- Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 самовыдвижение 16.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/12-4 

  26.03.2020 

33 

Алапанов Халиль Газбуллович, дата рождения - 5 мая 

1966 года, сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской 

Федерации", 2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Глава 

муниципального района - глава Администрации 

Бардымского муниципального района, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, с. 

Краснояр-1 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/06-4 

  28.03.2020 

34 

Балтаев Шафик Самигуллович, дата рождения - 2 

декабря 1966 года, сведения о профессиональном 

образовании - Московский гидромелиоративный 

 самовыдвижение 19.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/13-4 

  26.03.2020 
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институт, 1993 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно не 

работает, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село 2-Краснояр 

35 

Вахитов Ильгизар Равизович, дата рождения - 2 марта 

1979 года, сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственная медицинская академия министерства 

здравоохранения Российской Федерации", 2002 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Председатель Земского 

Собрания Бардымского мунипального района, депутат 

Земского Собрания Бардымского муниципального 

района пятого созыва, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, с.Барда 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/11-4 

  27.03.2020 

36 

Имайкин Эльмарт Ильфатович, дата рождения - 14 

июня 1982 года, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ СПО Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Торговый дом Лион", супервайзер, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Барда 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/09-4 

  19.03.2020 

37 

Иткинин Ильдар Рафикович, дата рождения - 9 мая 1968 

года, сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской 

Федерации", 2008 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно 

не работает, депутат Совета депутатов Бардымского 

сельского поселения на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район село 

Барда 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/05-4 

  18.03.2020 

38 

Курочкина Ольга Алексеевна, дата рождения - 11 

февраля 1954 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский Государственный 

медицинский институт, 1977 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 

ПК "Бардымская центральная районная больница имени 

А.П. Курочкиной", врач-отоларинголог, депутат Совета 

депутатов Бардымского сельского поселения на 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/11-4 

  20.03.2020 
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непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, село Барда 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

39 

Юсуфкулова Гузель Рауфовна, дата рождения - 18 

апреля 1990 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, 2014 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация Бардымского 

муниципального района, специалист, место жительства 

- Пермский край, Бардымский район, село Краснояр-1 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

01.04.2020 

96/20-4 

  31.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 
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Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

40 

Балтаев Альфиз Хамисович, дата рождения - 15 мая 

1987 года, сведения о профессиональном образовании - 

ГОУ НПО "ПУ № 84", 2006 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, место жительства - Пермский 

край, Бардымский район, село Барда 

 самовыдвижение 19.03.2020 0 

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/15-4 

  26.03.2020 

41 

Сарбаев Вадир Манфурович, дата рождения - 29 января 

1965 года, сведения о профессиональном образовании - 

Уральская академия государственной службы, 2003 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ТРИуМФ", Директор 

ООО "ТРИуМФ", депутат Земского Собрания 

Бардымского муниципального района пятого созыва, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

с. Бичурино 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/02-4 

  18.03.2020 

42 

Стахов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 6 июля 

1974 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермский авиационный техникум им. А. Д, Цвецова, 

1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Законрдательное Собрание 

Пермского края, помощник депутата Законрдательного 

Собрание Пермского края, место жительства - 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/12-4 

  19.03.2020 
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Пермский край, город Пермь, 

43 

Утяганов Ильдар Альфизович, дата рождения - 30 марта 

1986 года, уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Крестьянское фермерское хозяйство, глава 

КФХ, депутат Совета депутатов Бичуринского 

сельского поселения четвертого созыва, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Бичурино 

 самовыдвижение 13.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/08-4 

  26.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

44 

Кузаев Вилдар Шарифуллович, дата рождения - 1 

апреля 1974 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Пермский 

государственный педагогический университет, 1997 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАОУ "Тюндюковская 

СОШ", директор, депутат Совета депутатов 

Тюндюковского сельского поселения четвертого 

созыва, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, село Тюндюк 

 самовыдвижение 15.03.2020 0 

отк. в рег. 

28.03.2020 

95/01-4 

  19.03.2020 

45 

Мукаев Рафис Рамисович, дата рождения - 21 февраля 

1974 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственый педагогический университет, 

1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Управляющий делами 

Администрации Бардымского муниципального района, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Тюндюк 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/03-4 

  18.03.2020 

46 

Нурсубин Даниф Ибрагимович, дата рождения - 26 

июня 1968 года, сведения о профессиональном 

образовании - СПТУ № 50, 1987 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, Депутат Совета 

 самовыдвижение 06.03.2020 0 

отк. в рег. 

28.03.2020 

95/02-4 

  19.03.2020 
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депутатов Тюндюковского сельского поселения, место 

жительства - Пермский край, Бардымский район, село 

Тюндюк 

47 

Шарипов Рушан Рафисович, дата рождения - 16 июня 

1971 года, сведения о профессиональном образовании - 

Московский ордена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров с.х. пр-ва им. В.П. Горячкина, 1993 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Научно-

исследовательский институт экологии нефтегазовой 

промышленности, директор филиала, место жительства 

- Пермский край, Бардымский район, село Тюндюк 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/06-4 

  18.03.2020 

48 

Ягафаров Рустам Фанавилевич, дата рождения - 4 

октября 1991 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Чайковский 

профессионально-педагогический колледж", 2011 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация Бардымского 

муниципального района, заведующий сектором 

информатизации, Депутат Совета депутатов 

Печменского сельского поселения четвертого созыва, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Константиновка 

 самовыдвижение 13.03.2020 11 

зарег. 

01.04.2020 

96/21-4 

  27.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

49 

Закиров Анфис Габдулбарович, дата рождения - 1 июля 

1961 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ Закирова А. 

Г., глава КФХ, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Сараши 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

13.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

зарег. 

01.04.2020 

96/24-4 

  23.03.2020 
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Пермского края №20 

50 

Закирова Эльвира Альфредовна, дата рождения - 17 

января 1964 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский финансово-экономический 

колледж, 2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - пенсинер, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 17.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/05-4 

  23.03.2020 

51 

Лучин Антон Валерьевич, дата рождения - 3 января 

2000 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - студент, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

26.03.2020 

93/07-4 

  19.03.2020 

52 

Масагутова Александра Анатольевна, дата рождения - 

24 марта 1961 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский сельскохозяйственный 

институт им. ак. Д.Н. Прянишникова, 1983 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, председатель Совета депутатов 

Сарашевского сельского поселения четвертого созыва, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Сараши 

 самовыдвижение 13.03.2020 13 

зарег. 

01.04.2020 

96/02-4 

  23.03.2020 

53 

Урстемиров Ихсан Шакирович, дата рождения - 17 

февраля 1954 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный национальный усследовательский 

университет", 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Земского Собрания Бардымского 

муницпального района, место жительства - Пермский 

край, Бардымскоий район, село Сараши 

 самовыдвижение 12.03.2020 11 

зарег. 

01.04.2020 

96/17-4 

  26.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 
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- число) выдв. канд. регистрац

ию 

54 

Исангулова Роза Васильевна, дата рождения - 1 

сентября 1980 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Пермский 

гуманитарно-технологический институт, 1999 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ "Березниковский КДК", 

художественный руководитель, депутат Совета 

депутатов Березниковского сельского поселения 

четвертого созыва, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, село Березники 

 самовыдвижение 12.03.2020 13 

зарег. 

01.04.2020 

96/06-4 

  26.03.2020 

55 

Уразаев Марсель Максимович, дата рождения - 15 

августа 1957 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский строительный техникум, 1976 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Крестьянско-фермерское 

хозяйтво Уразаева М. М., глава КФХ, депутат Земского 

Собрания Бардымского муниципального района 

четвертого созыва, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, д. Усть-Ашап 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/08-4 

  28.03.2020 

56 

Юсупов Ильшат Исрафилевич, дата рождения - 6 июля 

1991 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ "Юсупов 

Ильшат Исрафилевич, глава КФХ, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/19-4 

  18.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

57 

Азанов Валерий Алексеевич, дата рождения - 2 февраля 

1992 года, сведения о профессиональном образовании - 

Краевой политехнический колледж, 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работает, место жительства - 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Бардымском 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

зарег. 

28.03.2020 

95/07-4 

  19.03.2020 
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Пермский край,Чернушинский городской округ, город 

Чернушка 

муниципальном округе 

Пермского края 

№20 

58 

Маматов Расиль Назмуллович, дата рождения - 25 мая 

1959 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Земского Собрания 

Бардымского муниципального района, место 

жительства - Пермский край, город Чернушка 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

13.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

25.03.2020 

92/04-4 

  17.03.2020 

59 

Маннапов Ирек Абубакирович, дата рождения - 25 

января 1978 года, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный технический 

университет, 2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Бардымское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз 

Чайковский", инженер по КИПиА, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, село Барда 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/10-4 

  19.03.2020 

60 

Щербаков Иван Николаевич, дата рождения - 8 октября 

1962 года, сведения о профессиональном образовании - 

Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова, 2001 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Калиновка", директор, 

депутат Совета депутатов Шермейского сельского 

поселения четвертого созыва, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, деревня Зайцево 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/05-4 

  20.03.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежно

сть к 

общественно

му 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

61 

Ахмарова Лилия Гафиятовна, дата рождения - 19 

декабря 1983 года, сведения о профессиональном 

образовании - Институт социальных и гуманитарных 

знаний, 2011 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Администрация 

 самовыдвижение 16.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/11-4 

  25.03.2020 
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Бардымского муниципального района, специалист, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

деревня 2-Краснояр 

62 

Гончаров Сергей Андреевич, дата рождения - 6 мая 

1999 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - студент, место 

жительства - Пермский край, город Добрянка 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.03.2020  

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/22-4 

  19.03.2020 

63 

Маматов Ленар Марсович, дата рождения - 11 сентября 

1994 года, сведения о профессиональном образовании - 

Краевой политехнический колледж, 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работает, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, деревня Кудаш 

 самовыдвижение 20.03.2020 

подписи 

избирател

ей 

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/23-4 

   

64 

Маматов Руслан Наилевич, дата рождения - 1 марта 

1983 года, сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова", 2008 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Ак Барс", директор, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

село Барда 

 

Бардымское местное 

отделение КПРФ 

"ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.03.2020 

94/18-4 

  18.03.2020 

65 

Маматов Фандус Фанизович, дата рождения - 8 марта 

1989 года, сведения о профессиональном образовании - 

Краевой политехнический колледж, 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - 22-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, водитель, место жительства - 

Пермский край, Бардымский район, деревня Ишимово 

 самовыдвижение 20.03.2020 14 

зарег. 

01.04.2020 

96/10-4 

  01.04.2020 

66 

Рангулова Ильсияр Даулятовна, дата рождения - 18 

декабря 1960 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБОУ 

"Константиновская ООШ им. земляка-писателя 

Ягафарова Р.Ф.", учитель биологии и химии, депутат 

Земского Собрания Бардымского муниципального 

района, место жительства - Пермский край, Бардымский 

район, с. Константиновка 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края 

16.03.2020 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

28.03.2020 

95/12-4 

  26.03.2020 

67 

Рожков Дмитрий Владимирович, дата рождения - 9 

декабря 1974 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 19.03.2020  

отк. в рег. 

01.04.2020 

96/25-4 
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занимаемая должность, род занятий - КФХ, Глава, 

место жительства - Пермский край, Бардымский район, 

с. Печмень 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 4  
Имайкин Айдар Дамилович, дата рождения 

02.03.1982 

Осужден суд орган РС Бардымского района Пермского края, дата суда 10-07-2011, 

Государства УК РФ, статья УК №159, прим. часть1, статья УК №286 прим. часть 1, 

статья УК №115, прим. часть 1, статья УК №69 прим. часть 2, приговор от 

14.07.2011 

2 9  
Балтаев Альфиз Хамисович, дата рождения 

15.05.1987 

ч. 1 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, погашена 17.11.2009 

 


