СПИСОК
сотрудников республиканских органов исполнительной власти, ответственных за работу в разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Портала государственной поддержки малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан www.bizrb.ru
Наименование
Должность
№
республиканского
ответственного
Ф. И.О.
Телефон
Электронная почта
п/п органа исполнительной
сотрудника
власти
заведующий сектором
Ахметдинов
малых форм
Ралиф
+73472180564
ahmetdinov.r@bashkortostan.ru
хозяйствования
Марсович
заместитель начальника
отдела бюджетного
Мухамадияров
проектирования,
Ильмир
+73472180619 muhamadiyarov.i@bashkortostan.ru
Министерство
финансирования и
Миннулович
1.
сельского хозяйства РБ
контроля
заместитель начальника
отдела бюджетного
Лукманова
проектирования,
Светлана
+73472180593
lukmanova.ss@bashkortostan.ru
финансирования и
Саматовна
контроля
Министерство
начальник отдела
Насибуллин
промышленности и
2.
инновационной
Урал
+73472180507
nasibullin.uf@bashkortostan.ru
инновационной
политики
Файзуллович
политики РБ
старший специалист
2-го разряда отдела
Министерство труда и
по развитию
Якупов Руслан
3.
социальной защиты
+73472808732
yakupov.rr@bashkortostan.ru
негосударственного
Радикович
населения РБ
сектора социальной
сферы

4.

5.

Министерство
экономического
развития Республики
Башкортостан

Министерство
земельных и
имущественных
отношений РБ

старший специалист
2-го разряда отдела
по развитию
негосударственного
сектора социальной
сферы
начальник отдела
инвестиционного
развития Управления
инвестиционной
деятельности
начальник отдела
экономики
агропромышленного
комплекса и
природопользования
Управления
нефинансовых секторов
экономики
заведующий сектором
отдела контроля и
управления
государственным
имуществом
заведующий сектором
отдела предоставления
прав пользования на
земельные участки
заместитель начальника
отдела землеустройства,
разграничения и
распоряжения

Яндавлетов
Айнур
Муфазалович

+73472808733

yandavletov.am@bashkortostan.ru

Нургалиев
Артур
Фанурович

+73472808722

nurgaliev.a@bashkortostan.ru

Абдуллина
Диляфруз
Рафиковна

+73472808671

abdullina.d@bashkortostan.ru

Ахунова
Гульнара
Геннадьевна

+73742180185

akhunova.gg@bashkortostan.ru

Зарипова Ямиля
Виловна

+73472180172

zaripova.yv@bashkortostan.ru

Гатауллин
Марат
Гафифович

+73472180153

gataullin.mg@bashkortostan.ru

6.

7.

земельными участками
заведующий сектором
отдела контроля и
управления
государственным
имуществом
ведущий специалистэксперт отдела
поддержки талантливой
молодежи и молодежных
Министерство
инициатив
молодежной политики и
заместитель директора
спорта РБ
ГАУ Республиканский
центр волонтерского
движения и поддержки
молодежных инициатив
ведущий советник
отдела реализации
инфраструктурных
Государственный
проектов развития
комитет Республики
предпринимательства
Башкортостан по
ведущий советник
предпринимательству и
отдела реализации
туризму
инфраструктурных
проектов развития
предпринимательства

Трофимец
Ирина
Валерьевна

+73472180146

trofimets.iv@bashkortostan.ru

Купцова Алена
Ринатовна

+73472180308

Kuptcova.AR@bashkortostan.ru

Петрова Елена
Владиславовна

+73472180304

Petrova.EV@bashkortostan.ru

Михайлов
Сергей
Александрович

+ 3472180814

Mihaylov.s@ bashkortostan.ru

Дьяконова
Светлана
Николаевна

+ 3472180823

Diakonova.S@bashkortostan.ru

