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Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области четвертого созыва, зарегистрированных по 

мажоритарным избирательным округам 

Наименование и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№1 

1 

БУЛАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 

рождения 28 июля 1970 года, АНО "Центр 

социального обслуживания населения Южного 

округа", социальный работник, место жительства 

Самарская область, Большеглушицкий район, 

поселок Малороссийский 

Избирательное 

объединение "Местное 
отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 2 

КУЛЬТЯПОВА ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата 

рождения 12 мая 1957 года, пенсионер, 

пенсионер, место жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Малороссийский 

самовыдвижение 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№2 

3 

ГЕРАСИМОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата 
рождения 11 июня 1994 года, ГБОУ СОШ "ОЦ"п. 

Южный муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и.о. 

директора школы, место жительства Самарская 

область, Большеглушицкий район, пос.Кочевной 

самовыдвижение 

 4 

ЗАГИДУЛИН ТУХВАТУЛЛА АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения 15 июня 1956 года, пенсионер, 

пенсионер, место жительства 446186, Самарская 

область., Большеглушицкий район, пос.Кочевной 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№3 

5 

БЫЧКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, дата 

рождения 30 декабря 1972 года, Муниципальное 

бюджетное учреждение муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

, кодификатор, место жительства Самарская 

область, Большеглушицкий рацон, село Большая 

Глушица 

самовыдвижение 

 6 

САЕТОВ САЛЕМГАРАЙ ГИЛЕМОВИЧ, дата 
рождения 1 января 1956 года, пенсионер, 

пенсионер, место жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, п. Южный 

Избирательное 

объединение "Местное 
отделение 

Всероссийской 

политической партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 
№4 

7 

АБУБАКИРОВ САЛАВАТ 

КАБДУЛМУРАТОВИЧ, дата рождения 11 января 

1976 года, Цех по добыче нефти и газа № 3 ООО 

"Татнефть-Самара", машинист компрессорных 
установок 4 разряда, место жительства Самарская 

область, Большеглушицкий район, поселок 

Южный 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 8 

КОРОВИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 

рождения 15 июня 1993 года, Муниципальное 

бюджетное учреждение муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

"Многофцнкциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг", 

кодификатор, место жительства Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Большая 
Глушица 

самовыдвижение 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№5 

9 

ГУСЕЙНОВ РОВШАН КНЯЗ ОГЛЫ, дата 

рождения 25 мая 1968 года, ООО "Эльмир", 

директор, место жительства 446180, Самарская 

область, с.Большая Глушица 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 10 

КЕЧАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения 16 января 1993 года, Муниципальное 

бюджетное учреждение Управление культуры 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, художественный 

руководитель СДК "Нефтяник", место жительства 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица 

самовыдвижение 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№6 

11 

ЖУРАВЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 

рождения 13 февраля 1972 года, ГБУЗ СО 

"Большеглушицкая ЦРБ", медицинская сестра 

врача общей практики, место жительства 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, п. 
Южный 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 12 

ПИВОВАРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата 

рождения 9 апреля 1965 года, ГБОУ СОШ "ОУ" 

п.Южный муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, уборщик 

служебных помещений, место жительства 

Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос.Южный 

самовыдвижение 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

13 

ТРУБНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 

рождения 25 мая 1995 года, Муниципальное 

бюджетное учреждение Управление культуры 

самовыдвижение 
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№7 муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, балетмейстер, место 

жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица 

 14 

УСМАНОВ ДЕНИС РАФАЕЛЕВИЧ, дата 

рождения 20 мая 1992 года, ИП Глава КФХ 

Усманова Н.В., инженер, место жительства 

Самарская область, Большеглушицкий район, 
поселок Южный 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№8 

15 

ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, дата 

рождения 6 июля 1969 года, ГБОУ СОШ "ОЦ" п. 

Южный муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области -

структурное подразделение детский сад 

"Улыбка", повар, место жительства Самарская 

область, Большеглушицкий район, пос.Южный 

самовыдвижение 

 16 

СОШНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 9 июля 1970 года, МРГ 

"Новокуйбышевск" ООО "СВГК", слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

место жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, поселок Южный 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 
№9 

17 

АБДУЛГАНЕЕВА МИНИСА ЯГАНГИРОВНА, 

дата рождения 10 мая 1971 года, АНО "Центр 

социального обслуживания населения Южного 

округа", социальный работник, место жительства 
Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Муратшино 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 18 

ШАЙХИСЛАМОВА ГАЛИЯ ХАБИРОВНА, дата 

рождения 16 июня 1967 года, ГБУЗ СО 

"Большеглушицкая ЦРБ", фельдшер, место 

жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Муратшино 

самовыдвижение 

Южный 

одномандатный 

избирательный округ 

№10 

19 

АХМЕТОВ НУРМУХАМАТ МУСТАФЕЕВИЧ, 

дата рождения 2 января 1960 года, временно не 

работает, временно не работает, место жительства 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. 
Таш-Кустьяново 

самовыдвижение 

 20 

ГАЛИМОВ РУСЛАН ХАРИСОВИЧ, дата 

рождения 28 апреля 1984 года, КФХ "Руслан", 

агроном, место жительства Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Таш-Кустьяново 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

 


