
Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Алейников Валерий Вячеславович, 1987 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск; 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование среднее профессиональное;                     индивидуальный предприниматель; 
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

выдвинут избирательным объединением Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

 член Татарстанского регионального отделения Политической партии ЛДПР;   не имеет.                                                                                                                 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем                                                                                                        сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

1 363 355 397 кв.м., 

Республика 

Татарстан 

140 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

   357,7 кв.м. 

Республика 

Татарстан; 325,8 

кв.м. Республика 

Татарстан; 5,4 

кв.м. Республика 

Татарстан; 26,5 

кв.м. Республика 

Татарстан 

Автомобиль легковой 

CHRYSLER SEBRINGIX, 

2009 г.в.; Автомобиль 

легковой CHRYSLER 

PACIFICA, 2005 г.в. 

Территориальная избирательная комиссия города Альметьевска Республики Татарстан 

 
                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Андреев Сергей Владимирович, 1978 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск 
фамилия, имя, отчество кандидата                                              год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт 
образование высшее;                                                     временно не работающий; 
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

самовыдвижение; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

                                                                                      ; не имеет                                                                                                                                                                                          
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем               сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

   90 кв.м 

Республика 

Татарстан  (1/3 

доли) 

   автомобиль легковой 

MITSUBISHI SPACE STAR, 

1999 г.в. 

Территориальная избирательная комиссия города Альметьевска Республики Татарстан 

 

 

 

 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в  

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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 Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Комаров Рамиль Фоатович, 1981 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск; 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                  АО «СМП-Нефтегаз», директор строящейся скоростной автомагистрали;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

выдвинут избирательным объединением Альметьевское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;   не имеет. 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем          сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

44 242 265,21 1689 кв.м., 

Республика 

Татарстан; 

8100108 кв.м.  

137,6 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

75,2 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

   Мотоцикл ИЖ  49, 1957 г.; 

Мотоцикл ПАННОНИЯ, 

1964 г. 

Территориальная избирательная комиссия города Альметьевска Республики Татарстан 

 

                                                                       

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Курбанов Марат Асгатович, 1967 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск; 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                            ООО Издательство «С Вами»,  директор;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

Член Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОДП 

«ЯБЛОКО» в г. Альметьевск и Альметьевском районе РТ, заместитель председателя Регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»;    
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем   
не имеет. 
сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

1 388 201,05 741 кв.м., 

Республика 

Татарстан; 58 

кв.м. 

41,5 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

71,9 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

  189,2 кв.м. Республика 

Татарстан, 54 кв.м. 

Республика Татарстан, 

25.6 кв.м. Республика 

Татарстан 

автомобиль легковой LADA 

Largus, 2016г.в.; автомобиль 

легковой CHEVROLET KLAN, 

2008 г.в.; автомобиль грузовой 

ИЖ 27175-036, 2006 г.в. 

Территориальная избирательная комиссия города Альметьевска Республики Татарстан 

 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Самматов Рустем Рафикович, 1976 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                      временно не работающий;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

самовыдвижение; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

                                                                                     ;   не имеет. 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем   сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

726 254,97 1084 кв.м., 

Республика 

Татарстан; 58 

кв.м. 

179,4 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

60 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

   Автомобиль легковой 

OPELL ZAFIRA, 2013 г.в. 

 

 

 

                                   

 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 

consultantplus://offline/ref=241CFE2E8CABED5B981DDEC822E0A03DDF54028ECCDD807C5D831D3A7315445590EA57F6F1D27A55P7WFN
consultantplus://offline/ref=241CFE2E8CABED5B981DDEC822E0A03DDF54028ECCDD807C5D831D3A7315445590EA57F6F1D27A55P7WFN
consultantplus://offline/ref=241CFE2E8CABED5B981DDEC822E0A03DDF54028ECCDD807C5D831D3A7315445590EA57F6F1D27A55P7WFN


 

Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Сахабутдинов Ранас Анасович, 1964 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                                АО «СМП-Нефтегаз», начальник цеха бурения;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

самовыдвижение; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

                                                                                   ;   имел судимость, прекращена. 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем   сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

1 136 599,06 2431 кв.м., 

Республика 

Татарстан;  

194,4 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

65,7 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

   автомобиль легковой 

SUBARU IMPREZA, 

2011г.в.;  

 

 

                                   
 

 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Тимергалиев Азат Минигалиевич, 1975 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                   Адвокатская консультация г. Альметьевск, заведующий консультацией;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

самовыдвижение; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

                                                                                   ;   не имеет. 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем   сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

1 063 042,55   50 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

   автомобиль легковой 

MITSUBISHI АСХ, 2011г.в.; 

автомобиль легковой 

CHEVROLET LACETTI, 

2011 г.в.; автомобиль 

легковой DAEWOO MATIZ, 

2011 г.в. 
 

 

 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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Дополнительные выборы  

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва 
 

Сведения 

о зарегистрированном кандидате в депутаты Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан третьего созыва,  

выдвинутом по Интернациональному одномандатному избирательному округу №2 
 

Юнусов Ильдар Ильдусович, 1976 года рождения; место жительства Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск 
фамилия, имя, отчество кандидата         год          субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

 

образование высшее;                                            АО «СМП-Нефтегаз», начальник отдела интернет-технологий;                                                                           
сведения о профессиональном образовании (при наличии)                              основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

не является; 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

самовыдвижение; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования  соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение» 

                                                                                   ;   не имеет. 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в нем                         сведения о судимости кандидата 

 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата

 

 (на основании данных, представленных кандидатом) 
 

Общий доход, руб. 

 

Недвижимое имущество, 

место нахождения (субъект РФ) Транспортные средства  

(вид, модель, марка, год 

выпуска) 

Земельные 

участки,  

кв. м 

Жилые дома, 

кв. м 

Квартиры, 

кв. м 

Дачи, 

кв. м 

Гаражи, 

кв. м 

Иное недвижимое 

имущество, 

кв. м 

426 073,20 600 кв.м. 

Республика 

Татарстан 

 57,5 кв.м. 

Республика 

Татарстан; 80,7 

кв.м. 

   автомобиль легковой FORD 

FOCUSC-MAX,2006 г.в. 

                                                           

 указываются в случае, если кандидат обязан представить сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 39 Избирательного кодекса Республики Татарстан 
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