
сведения
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов халк маслахаты милли Генгеша Туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По городу ашхабаду

байрамова Энеджан какабаевна, 
родилась 20 октября 1982 года в 
городе Ашхабаде. Национальность 
туркменка. 

В 1990–1999 годах училась в сред-
ней школе № 43 города Ашхабада. 

В 1999–2002 годах работала са-
нитаркой приёмного отделения На-
учно-клинического центра охраны 
здоровья матери и ребёнка.

В 2002–2008 годах училась в 
Турк менском государственном медицинском универ-
ситете имени Мырата Гаррыева и получила специаль-
ность врач-педиатр. 

В 2008–2011 годах проходила интернатуру в На-
учно-клиническом центре охраны здоровья матери и 
ребёнка.

В 2013–2019 годах работала в должности семейного 
врача семейного отделения Ашхабадской городской 
детской больницы.  

С марта по апрель 2019 года работала на должности 
заведующего отделением лаборатории Ашхабадской 
городской детской больницы. 

С апреля 2019 года работает на должности директо-
ра Дома инвалидов и престарелых города Ашхабада. 

Замужем, имеет двоих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Багты-

ярлыкского этрапа.

* * *
бяшимова мяхри ходжамгулы-

евна, родилась 19 февраля 1980 
года в Дарганатинском этрапе Ле-
бапского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1987–1996 годах училась в сред-
ней школе № 40 города Ашхабада.

В 1996–2000 годах училась в 
Туркменском государственном 
университете имени Махтумкули 
и получила специальность учитель 
немецкого языка и литературы, филолог.

В 2000–2008 годах работала переводчиком в инди-
видуальном предприятии «Haýyr».

В 2008–2016 годах работала учителям английского 
языка и литературы в средней школе № 67 города 
Ашхабада.

С сентября 2016 года работает преподавателем кафед-
ры мировых языков института Международных отно-
шений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В 2019 году награждена медалью «Watana bolan 
söýgüsi üçin».

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Берка-

рарлыкского этрапа.

* * *
Гельдыев мухамметназар ата джанович, родился 

18 июня 1979 года в городе Ашхабаде. Националь-
ность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в средней школе № 1 
этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Турк менском сельско-

хозяйственном университете имени С.А.Ниязова и 
получил специальность инженера-механика автомо-
бильного хозяйства.

С мая по декабрь 2000 года работал специалистом 
Службы исследования семян и сор тов Ахалского ве-
лаята Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Туркменистана.

В 2000–2002 годах проходил 
 воинскую службу.

С марта по декабрь 2003 года 
работал учителем информатики в 
средней школе № 1 этрапа Ак бугдай 
Ахалского велаята.

В 2003–2004 годах работал пре-
подавателем информатики в об-
разовательном центре «Komland».

В 2004–2005 годах работал учите-
лем информатики и труда в средней 
школе № 1 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В 2005–2006 годах работал главным специалистом 
Управления культуры Ахалского велаята. 

В 2006–2010 годах работал преподавателем в про-
фессиональной школе № 7 города Ашхабада.

С сентября 2010 года работает преподавателем в 
Ашхабадской энергетической средней профессиональ-
ной школе Министерства энергетики Туркменистана.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Беркарар-

лыкского этрапа.

* * *
Гылычдурдыев Гуванч Гелдие-

вич, родился 5 августа 1981 года в 
городе Ашхабаде. Национальность 
туркмен. 

В 1988–1993 годах учился в сред-
ней школе № 4 города Ашхабада, 
затем в 1993–2000 годах учился в 
бывшей турецкой школе Анадолу 
города Ашхабада.

В 2001–2005 годах учился в 
бывшем международном туркме-
но-турецком университете в городе 
Ашхабаде и получил специальность менеджер. 

В 2005–2006 годах проходил воинскую службу. 
В 2011–2016 годах работал на должности препо-

давателя отдела мирового финансового рынка фа-
культета предпринимательства и международного 
бизнеса бывшего Международного туркмено-турецкого 
университета. 

В 2016–2017 годах работал на должности препода-
вателя кафедры международной экономики Междуна-
родного университета гуманитарных наук и развития. 

В 2017–2018 годах окончил магистратуру по спе-
циальности международная экономика в Китайской 
Народной Республике. 

В 2018–2021 годах работал на должности временно-
го исполняющего обязанности заведующего кафедрой 
международной экономики Международного универ-
ситета гуманитарных наук и развития. 

С февраля 2021 года работает на должности началь-
ника отдела маркетинга и снабжения в индивидуальном 
предприятии «Nurana ýyldyz». 

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Бекарар-

лыкского этрапа.

* * *
джораева арзув курбанклычев-

на, родилась 25 ноября 1978 года в 
генгешлике Бай Халачского этрапа  
Лебапского велаята. Националь-
ность туркменка. 

В 1986–1996 годах училась в 
средней школе № 1 Халачского 
этрапа Лебапского велаята.  

В 1996–2000 годах училась в 
Туркменском государственном 
архитектурно-строительном инс-
титуте и получила специальность 
инженер-технолог, эколог. 

В 2000–2002 годах прошла производственную прак-
тику в должности контролёра качества текстильного 
комплекса имени Атамырата Ниязова Геоктепинского 
этрапа Ахалского велаята. 

В 2002–2003 годах работала на должности контро-
лёра производственного процесса хлопкопрядильной 
фабрики текстильного комплекса Туркменбаши города 
Ашхабада. 

В 2004–2009  годах работала на должности началь-
ника отдела кадров Бикровинского лесного питомника 
акционерного общества «Gök guşak». 

С июля 2009 года работает на должности специалиста 
по кадрам Бикровинского лесного питомника Управ-
ления лесного хозяйства Министерства сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. 

Замужем, имеет троих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Бюзмей-

инского этрапа. 

* * *
игдиров джейхун базарбаевич, 

родился 5 июня 1982 года в генгеш-
лике Джейхун Губадагского этрапа 
Дашогузского велаята. Националь-
ность туркмен. 

В 1989–1998 годах учился в сред-
ней школе № 45 города Ашхабада. 

В 2000–2002 годах проходил во-
инскую службу. 

В 2002–2007 годах учился в инс-
титуте Министерства внутренних 
дел Туркменистана и получил спе-
циальность правовед. 

В 2003–2010 годах служил в учреждениях Минис-
терства внутренних дел Туркменистана. 

В 2010–2011 годах работал на должностях инже-
нера, главного специалиста в текстильном комплексе 
имени С.А.Ниязова. 

В 2011–2015 годах работал на должностях специа листа 
в бывшем хякимлике этрапа Чандыбил, в хякимлике 
Арчабилского этрапа, заведующим отдела по прива-
тизации жилья при хякимлике Арчабилского этрапа. 

В 2012–2013 годах был слушателем двухмесячного 
обучения по направлению «Повышение квалифика-
ции служащих местных учреждений исполнительной 

власти и местного самоуправления» Академии Госу-
дарственной службы при Президенте Туркменистана.

В 2015–2017 годах работал на должностях главно-
го специалиста отдела санитарии и благоустройства 
Управления коммунального хозяйства хякимлика 
города Ашхабада, помощником начальника управле-
ния, заведующим отделом по приватизации жилых 
домов государственной и общественной собственности 
хякимлика Копетдагского этрапа города Ашхабада. 

В 2017–2018 годах работал специалистом I категории 
административной комиссии общего отдела бывшего 
хякимлика Арчабилского этрапа города Ашхабада, 
ведущим специалистом административной комиссии 
общего отдела хякимлика Бюзмейинского этрапа, 
главным специалистом по жалобам хякимлика Копет-
дагского этрапа города Ашхабада. 

С февраля 2018 года работает управляющим делами 
хякимлика Копетдагского этрапа города Ашхабада.

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Копет-

дагского этрапа.

* * *
мергенов керимберди нурму-

хаммедович, родился 13 июля 1969 
года в селе Чалоюк Эсенгулыйского 
этрапа Балканского велаята. На-
циональность туркмен. 

В 1976–1986 годах учился в 
средней школе № 3 Эсенгулыйского 
этрапа Балканского велаята. 

В 1987–1989 годах проходил во-
инскую службу. 

В 1991–1995 годах учился в Турк-
менском государственном университе-
те имени Махтумкули и получил специальность правовед. 

В 1995–2002 годах работал стажёром у помощника 
прокурора прокуратуры Ахалского велаята, помощ-
ником прокурора бывшего этрапа Безмеин, старшим 
инспектором прокуратуры Ахалского велаята, про-
курором Генеральной прокуратуры Туркменистана. 

С марта по май 2004 года работал юристом в специа-
лизированном хозрасчетном учреждении цементного 
завода Келята Бахерденского этрапа Ахалского велаята, 
юристом в филиале Государственного коммерческого 
банка Туркменистана «Türkmenistan» бывшего этрапа 
Безмеин Ахалского велаята.

В 2008–2014 годах работал на должностях главного 
охранника филиала фирмы «Sur turizm Inşaat Sanayi we 
Tijaret Limited Şirketi» в Туркменистане, учителем исто-
рии средней школы № 113 города Ашхабада, учителем 
истории средней школы № 128, юристом индивиду-
ального предприятия «Muhanow». 

В 2015–2020 годах работал в должности юриста Ашха-
бадского филиала дистанционной сигнализации и связи 
государственного предприятия «Türkmendemirýollary» 
агентства «Türkmendemirýollary».

С февраля 2020 года работает на должности юриста 
5 филиала акционерного общества открытого типа 
«Demirýollary».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Беркарар-

лыкского этрапа.
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* * *
мухамметгулыев базар Таган-

дурдыевич, родился 26 октября 
1969 года в генгешлике Парахат 
Марыйского этрапа Марыйского 
велаята.  Национальность туркмен. 

В 1977–1987 годах учился в 
средней школе № 19 Марыйского 
этрапа Марыйского велаята. 

В 1987–1989 годах проходил во-
инскую службу. 

В 1989–1995 годах учился в 
Томской государственной архитек-
турно-строительной академии Российской Федерации 
и получил специальность инженер-строитель. 

В 1995–1996 годах был лаборантом и аспирантом 
в Туркменском государственном архитектурно-строи-
тельном институте. 

В 1996–1998 годах работал преподавателем в ин-
ституте Инженерно-технических и транспортных 
коммуникаций Туркменистана. 

В 1998–2002 годах был научным сотрудником На-
учно-исследовательского института «Seýsmologiýa». 

В 2002–2004 годах работал на должности препода-
вателя в институте Инженерно-технических и транс-
портных коммуникаций Туркменистана. 

В 2004–2014 годах работал на должности веду-
щего специалиста в Управлении делами Аппарата 
Президента Туркменистана. 

В 2014–2017 годах работал главным специалистом 
отдела промышленности и строительства  хякимлика 
города Ашхабада. 

С июля по сентябрь 2017 года  работал инженером-
строителем в индивидуальном предприятии «Aýgytly ýol». 

В 2017–2018 годах работал на должностях главного 
специалиста отдела контроля качества строящихся со-
оружений, ведущим специалистом отдела промышлен-
ности и строительства хякимлика города Ашхабада. 

С апреля 2018 года работает главным специалистом 
отдела  промышленности и строительства хякимлика 
города Ашхабада. 

В 2018 году был награждён медалью «Watana bolan 
söýgüsi üçin». В 2020 году получил почётное звание 
«Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy». 

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Копет-

дагского этрапа.
* * *

мурадова байрамгозель мырат-
мухаммедовна, родилась 15 июня 
1986 года в городе Ашхабаде. На-
циональность туркменка.

В 1993–2002 годах училась в сред-
ней школе № 32 города Ашхабада.

В 2002–2006 годах училась в 
Туркменском государственном 
архитектурно-строительном ин-
ституте и получила специальность 
инженер-химик-технолог.

В 2006–2007 годах работала ла-
борантом в отделе нефти и газа и газовых конденсатов 
Научно-производственного объединения «Gün». 

В 2007–2009 годах работала инженером отдела нефти 
и газа Института химии Государственного концерна 
«Türkmenhimiýa».

В 2009–2010 годах работала инженером 2-й категории 
лаборатории нефти и газа Института химии Академии 
наук Туркменистана. 

В 2010–2011 годах работала на должностях младшего 
научного сотрудника лаборатории нефти и газа Инсти-
тута химии Академии наук Туркменистана, младшего 
научного сотрудника отдела технология химического 
производства и технической документации.

С 2017 года работает на должности старшего на-
учного сотрудника лаборатории Технология химиче-
ского производства Института химии Академии наук 
Туркменистана.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Багты-

ярлыкского этрапа.
* * *

мыратгулыев довлетмырат ал-
лагулыевич, родился 2 мая 1979 
года в городе Ашхабаде. Националь-
ность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в сред-
ней школе № 33, затем в средней 
школе № 45 города Ашхабада.

В 1996–2000 годах учился в ин-
ституте Министерства внутренних 
дел Туркменистана и получил спе-
циальность юрист.

В 2000–2014 годах служил в учреждениях Минис-
терства внутренних дел Туркменистана.

В 2014–2016 годах работал на должности юриста в 
индивидуальном предприятии «Gurban we Berdi».

В 2016–2017 годах работал на должности юриста-
консультанта в индивидуальном предприятии «Dogry». 

В 2018–2019 годах работал на должности юриста 
Рухабатского текстильного комплекса.  

С июня 2019 года работает на должности начальни-
ка хозяйственного отдела Рухабатского текстильного 
комплекса.

Женат, имеет шестерых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Багтыяр-

лыкского этрапа.

* * *
нурлыева айгозель байрамгель-

дыевна, родилась 24 февраля 1975 
года в городе Ашхабаде. Националь-
ность туркменка.

В 1982–1990 годах училась в сред-
ней школе № 37 города Ашхабада.

В 1990–1994 годах училась в педа-
гогическом училище имени Амана 
Кекилова и получила специальность 
учитель начальных классов и вос-
питатель группы продлённого дня.

В 1994–2003 годах работала 
учителем начальных классов в средней школе № 37 
города Ашхабада.

В 2003–2007 годах училась в Туркменском государ-
ственном университете имени Махтумкули и получила 
специальность международное право.

В 2008–2011 годах работала главным специалистом 
отдела расчёта и управления Института государства, 
права и демократии Туркменистана.

В 2011–2013 годах работала научным сотрудником 
отделения совершенствования Государственного управ-
ления отдела государственных исследований, старшим 
научным сотрудником отделения развития Конститу-
ционных основ государственного устройства Института 
государства, права и демократии Туркменистана. 

С июня по октябрь 2013 года работала главным 
консультантом отдела записи актов гражданского со-
стояния Управления юридической помощи и страхова-
ния, ведущим консультантом отдела Центра правовой 
информации Правового управления Министерства 
юстиции Туркменистана.

В 2013–2015 годах работала старшим и ведущим 
научным сотрудником отдела по развитию Конститу-
ционных основ государственного устройства Института 
государства, права и демократии Туркменистана.

В 2015–2018 годах работала заведующей отделом 
развития Конституционных основ государственного 
устройства Института государства, права и демократии 
Туркменистана.

С 2018 года работает главным научным сотрудником 
отдела по исследованию государства Института госу-
дарства, права и демократии Туркменистана.

Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Багты-
ярлыкского этрапа.

* * *
рахманов мухамметмырат сер-

дарович, родился 17 декабря 1987 
года в городе Ашхабаде. Националь-
ность туркмен. 

В 1993–2002 годах учился в 
специализированной школе с углуб-
лённым изучением экономических 
и языковых дисциплин при Мини-
стерстве образования Туркменис-
тана города Ашхабада. 

В 2004–2005 годах работал на 
должности мастера технического оборудования школы 
для одарённых детей имени Сапармурата Туркменбаши 
города Ашхабада.  

В 2005–2007 годах проходил воинскую службу. 
В 2007–2012 годах учился в Туркменском госу-

дарственном архитектурно-строительном институте и 
получил специальность инженер-механик. 

В 2012–2016 годах работал на должностях авто-
слесаря, диспетчера, механика, главного специалиста, 
начальника отдела, руководителем работ на дорож-
но-строительном участке, заместителем начальника 
специализированного управления работ Специали-
зированного управления эксплуатации транспорта и 
механизмов треста «Türkmenýöritenebitgazgurnama». 

В 2016–2017 годах работал на должностях главного 
инженера, старшего механика филиала Ахалского 
велаята управления «Türkmengazinženerçilik we gurluşyk» 
Государственного концерна «Türkmengaz».

С  ноября 2017 года работает на должности началь-
ника отдела правил безопасности труда и экологии 
Государственного концерна «Türkmenhimiýa». 

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от  халк маслахаты Бюзмей-

инского этрапа. 

* * *
сапарова акджагуль чарыевна, родилась 17 августа 

1975 года в селе Бирлешик генгешлика имени Гуван-
ча Атамедова Болдумсазского этрапа Дашогузского 
велаята. Национальность туркменка. 

В 1982–1992 годах училась в 
средней школе № 10 Болдумсазского 
этрапа Дашогузского велаята. 

В 1997–2001 годах училась в 
Туркменском государственном ин-
ституте экономики и управления 
и получила специальность ком-
мерция. 

В 2001–2003 годах работала на 
должности коммерсанта в оптово-
торговом комплексе Болдумсазско-
го этрапа Дашогузского велаята.

В 2009–2012 годах работала учителем в профес-
сиональной школе № 11 Министерства торговли и 
внешне экономических связей Туркменистана. 

В 2012–2016 годах работала на должности учителя 
кафедры коммерции факультета предпринимательства 
и международного бизнеса бывшего Международного 
туркмено-турецкого университета. 

В 2016–2019 годах училась в аспирантуре Института 
химии Академии наук Туркменистана. 

С марта по октябрь 2019 года работала на должности 
научного сотрудника отдела технология химических 
производств и технической документации Института 
химии Академии наук Туркменистана. 

С октября 2019 года работает на должности учёного 
секретаря Института химии Академии наук Турк-
менистана. 

Замужем, имеет двоих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты  Багты-

ярлыкского этрапа.

* * *
Тангиев меретгулы бяшимович, 

родился 4 февраля 1961 года в селе 
Талхатанбаба генгешлика Моматай 
Иолотанского этрапа Марыйского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1968–1978 годах учился в 
средней школе № 10 Иолотанского 
этрапа Марыйского велаята.

В 1978–1980 годах работал мон-
тёром путей на железнодорожной 
машинной станции № 190 Средне-
азиатской железной дороги в Марыйском велаяте.

В 1980–1982 годах проходил военную службу.     
В 1982–1983 годах работал инструктором-водителем 

начальной профессиональной школы № 6 Иолотанского 
этрапа Марыйского велаята.

В 1983–1985 годах учился в Ташкентской юриди-
ческой средней профессиональной школе Республики 
Узбекистан и получил специальность юрист.

В 1985–1987 годах работал юристом-консультан-
том хякимлика Иолотанского этрапа Марыйского  
велаята. 

В 1987–1993 годах работал секретарём Генгеша 
генгешлика Моматай Иолотанского этрапа Марый-
ского велаята и в те же годы учился в Туркменском 
государственном университете имени Махтумкули и 
получил специальность юрист.

В 1993–2015 годах проходил военную службу по 
контракту в рядах Вооружённых Сил Туркменис-
тана.

В 2016–2018 годах работал научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником, ведущим научным 
сотрудником отделения сравнительно-правовых ис-
следований отдела совершенствования правовой си-
стемы Туркменистана Института государства, права 
и демократии Туркменистана.

В 2018–2019 годах работал на должности ведущего 
научного сотрудника отдела совершенствования право-
вой системы Туркменистана Института государства, 
права и демократии Туркменистана.

С апреля 2019 года работает в должности началь-
ника отдела кадров Института государства, права и 
демократии Туркменистана.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города 

Ашхабада.

* * *
худайбердиева Гульнар ягмы-

ровна, родилась 1 февраля 1971 года 
в генгеншлике Бурдалык Ходжам-
базского этрапа Лебапского велаята. 
Национальность туркменка.

В 1978–1988 годах училась в 
средней школе № 1 Ходжамбазского 
этрапа Лебапского велаята.

В 1988–1989 годах работала на 
должностях бухгалтера и делопро-
изводителя на предприятии энер-
гетики Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.

 В 1989–1991 годах работала старшим секретарём 
суда Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.

В 1991–1995 годах училась в Туркменском государ-
ственном институте культуры и получила специаль-
ность библиотекарь-библиограф.

В 1995–1996 годах работала на должностях организа-
тора Дома культуры Ходжамбазского этрапа, учителем 
истории в средней школе № 24 Ходжамбазского этрапа 
Лебапского велаята. 

В 1996–2013 годах работала учителем истории в 
средней школе № 25 города Ашхабада.

В 2013–2018 годах работала в должности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе средней 
школы № 25 города Ашхабада.

С сентября 2018 года работает заместителем дирек-
тора по воспитательной работе в средней школе № 59 
города Ашхабада.

Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Багты-

ярлыкского этрапа.

* * *
чолиев назар мыратгельдыевич, 

родился 21 июля 1986 года в городе 
Ашхабаде.

В 1993–2002 годах учился в сред-
ней школе № 47 города Ашхабада.

В 2002–2006 годах учился в Турк-
менском государственном универси-
тете имени Махтумкули и получил 
специальность историк, учитель.

В 2006–2007 годах проходил во-
инскую службу.

С февраля по октябрь 2008 года работал учителем 
истории в средней школе № 42 города Ашхабада.

В 2009–2012 годах был футболистом футбольной 
команды «Aşgabat» хозяйственного общества «Aşgabat 
futbol kluby», футболистом футбольной команды «Altyn 
asyr» хозяйственного общества «Altyn asyr futbol kluby» 
и футболистом I категории хозяйственного общества 
«Ahal futbol kluby».

С января по сентябрь 2013 года работал учителем 
географии и истории в средней школе № 51 города 
Ашхабада.

В 2014–2016 годах был игроком футбольной команды 
«Altyn asyr» хозяйственного общества «Altyn asyr futbol 
kluby».

В 2017–2018 годах работал в должности техника-
инвентаризатора производственно-технического отдела 
предприятия технической инвентаризации Управления 
коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабада.

С 2018 года работает специалистом в отделе архива 
предприятия технической инвентаризации Управления 
коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабада. 

В 2020 году был слушателем Академии государствен-
ной службы при Президенте Туркменистана.

Женат, имеет одного ребёнка.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города 

Ашхабада.

* * *
язлыев азат сувханович, родил-

ся 20 сентября 1986 года в городе 
Иолотань Иолотанского этрапа Ма-
рыйского велаята. Национальность 
туркмен.  

В 1993–2002 годах учился в сред-
ней школе № 50 города Ашхабада. 

В 2002–2007 годах учился в На-
циональной юридической академии 
имени Ярослава Мудрого Украины 
и получил специальность юриста. 

В 2009–2010 годах проходил воинскую службу.
В 2012–2013 годах работал на должности мастера 

жилищно-эксплуатационного отдела № 25 Жилищно-
эксплуатационного треста Багтыярлыкского этрапа 
города Ашхабада. 

В 2014–2015 годах работал юристом-консультантом 
Копетдагского государственного заповедника Мини-
стерства сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана. 

В 2015–2017 годах работал ведущим специалистом 
по охране правопорядка общего отдела хякимлика 
Бюзмейинского этрапа города Ашхабада. 

В 2017–2018 годах работал на должности начальни-
ка общего отдела хякимлика Бюзмейинского этрапа 
города Ашхабада. 

С января по октябрь 2018 года работал специалистом 
отдела реформ и внедрения современных методов в 
сельском хозяйстве хякимлика Бюзмейинского этрапа 
города Ашхабада.

В 2018–2020 годах работал на должности заместите-
ля директора отдела по управлению и хозяйственным 
делам Национального музея живой природы хякимлика 
города Ашхабада. 

С июня 2020 года работает на должности замести-
теля начальника отдела реабилитации-профилактики 
и оздоровления Национального музея живой природы 
хякимлика города Ашхабада. 

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Бюзмей-

инского этрапа.

сведения
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов халк маслахаты милли Генгеша Туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По городу ашхабаду

Профилактика 

Без простуд и ОРВИ 
Симптомы острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ), объединяющей заболевания, которые в редких случаях 
вызывают осложнения, знакомы практически всем. Болезнь 
проявляется постепенно и чаще всего начинается с утомляемос-
ти, насморка, заложенности носа. На следующий день после 
активации заболевания проступает суховатый кашель, который
со временем трансформируется в мокрый (отхаркивающийся), 
повышается температура тела, появляются ломота во всём теле, 
головные и мышечные боли, а также боли в горле.

Для профилактики ОРВИ 
употребляйте цитрусовые, мо-
лочные и кисломолочные про-
дукты, твёрдые сыры, сладкий 
перец, отварную рыбу, говядину, 
морковь со сметаной, изюмом 
или курагой. Употребляйте
продукты, богатые витаминами 
А, С, цинком и кальцием. 

Берегите ноги от переохлажде-
ния и сырости. Если всё же вы 
промочили ноги, пропарьте их в 

горчичной ванночке (на 1 л воды 
2 ст. ложки порошка горчицы), 
высушите полотенцем и наденьте
шерстяные носки. 

Одевайтесь по сезону. Собира-
ясь на улицу, смажьте носовую 
полость оксолиновой мазью. При
чихании и кашле закрывайте нос 
и рот платком.  

Профилактика ОРВИ состоит 
в общем оздоровлении, укрепле-
нии организма и стимуляции 

иммунитета путём закаливания,
занятий физкультурой и спор-
том на свежем воздухе, пла-
ванием, употреблением полно-
ценной, богатой витаминами  
пищи. 

Рекомендуется ограничить по-
сещение массовых мероприятий, 
особенно в закрытых помещени-
ях, избегать слишком тесного 
контакта с больными, как можно 
чаще мыть руки. 

Тех же правил следует при-
держиваться и больным: соб-
людать постельный режим, не 
посещать массовые мероприятия, 
стремиться как можно меньше 
пользоваться общественным 
транспортом, избегать тесного 
контакта со здоровыми, носить 
маску, сохранять дистанцию два 
метра.

Если вы всё же заболели, не-
обходимо сразу же лечь в постель 
и вызвать врача на дом. До при-
хода врача не занимайтесь само-
лечением, а используйте обще-
известные методы облегчения 
состояния – пейте чай с малиной, 
мёдом или настоем шиповника. 
Эти рекомендации касаются и 
детей, и взрослых.

сона баТырОва,  
врач-фтизиатр центра 

профилактики и лечения 
туберкулёза дирекции центров 

инфекционных болезней.

Филиал Китайской национальной нефтегазовой корпорации «Интернационал Лтд.» 
в Туркменистане объявляет предквалификационный процесс по 

ТЕНДЕРУ № CIT-21002-mr 
на закупку насосно-компрессорных труб и запасных частей  
для заканчивания газовых скважин блока А и Б Договорной  

территории «Багтыярлык»

Данный тендерный процесс включает следу-
ющую закупку: насосно-компрессорные трубы 
диаметром 2-7/8 и 3-1/2 дюйма.

Любая компания, заинтересованная в дан-
ном тендере, может подать заявку на участие в 
тендере, предоставив следующие документы на 
русском и английском языках:

1. Заявка на участие в тендере с указанием 
номера и названия тендерного процесса.

2. Краткая информация о компании с указа-
нием полного названия участника, его правового 
статуса, страны регистрации и реквизитов, с при-
ложением учредительных документов.

3. Финансовое состояние и аудитинформация 
за последние три года.

4. Краткая информация о заводе и письмо-
доверенность от завода для сотрудничества в 
данном тендерном процессе.

5. Опыт компании на предоставление анало-
гичных закупок за последние три года.

6. Для местных компаний необходимо предо-
ставить копию регистрационного удостоверения 
о вхождении в Союз промышленников и предпри-
нимателей Туркменистана.

Последний срок подачи заявок в течение 10 
дней после опубликования тендерной информа-
ции в средствах массовой информации.

Адрес: Битарап Туркменистан шаёлы, 
553/3, Ашхабад, Туркменистан

Контактное лицо: Наринэ Симонян
Адрес электронной почты: narine.

Simonyan@cnpcag.com
тел: +993-12 44-54-34,  
факс: +993-12 44-50-44

Заявки можно предоставить курьером или по 
электронной почте (ограничение при отправке 
документов на электронную почту КННКИТ  
10 МВ).

КННК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТУРКМЕНИСТАН.
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2 марта 2021 года, вторник

сведения
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По ахалскому велаяту

амангельдиева мяхри тачмухамме
довна, родилась 30 октября 1972 года 
в городе Каахка Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1980–1990 годах училась в сред-
ней школе № 14 Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята.

В 1990–1995 годах училась в Турк-
менском государственном педагоги-
ческом институте имени Сейитназара 
Сейди и получила специальность учи-
тель немецкого и английского языков.

В 1995–2005 годах работала учителем английского языка в 
средней школе № 14 Каахкинского этрапа Ахалского велаята.

С февраля 2005 года работает на должности заведующего 
отделом Записи актов гражданского состояния Каахкинского 
этрапа Ахалского велаята.

Замужем, имеет двоих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Каахкинского 

этрапа Ахалского велаята. 

* * *
аннаев сердар мырадович, родил-

ся 27 мая 1979 года в городе Теджен 
Ахалского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1986–1993 годах учился в средней 
школе №5 города Теджен Ахалского 
велаята. В 1993–1998 годах учился в 
средней профессиональной школе Ту-
рецкой Республики. 

В 1998–2006 годах учился в уни-
верситете Эге Турецкой Республики и 
получил специальность социолог.

В 2006–2008 годах проходил воинскую службу.
С мая по октябрь 2008 года работал охранником в турецкой 

компании «Injisel inşaat özel saglyk medikal sanaýy we Tijaret 
A.Ş.»

В 2009–2011 годах работал представителем бывшей 
Государственной службы по борьбе с наркотиками Турк-
менистана.

В 2011–2012 годах работал на должности начальника 
организационного отдела Генгеша Молодёжной организации 
Туркменистана имени Махтумкули Ахалского велаята.

В 2012–2013 годах работал на должности председателя 
Генгеша Молодёжной организации Туркменистана имени 
Махтумкули Тедженского этрапа Ахалского велаята.

С июля по сентябрь 2013 года работал секретарём комите-
та демократической партии Туркменистана города Теджен 
Ахалского велаята.

С сентября 2013 года работает на должности председателя 
комитета демократической партии Туркменистана города 
Теджен Ахалского велаята.

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Теджен 

Ахалского велаята. 

атаев бердимырат оразгылыджович, родился 23 января 
1978 года в городе Теджен Ахалского велаята. Националь-
ность туркмен.

В 1984–1994 годах учился в средней школе №1 города Теджен 
Ахалского велаята.

В 1994–1999 годах учился в Турк менском государственном 
архитектурно-строительном институте и получил специаль-
ность инженер по теплоэнергетике.

С марта по май 1999 года работал агрономом акционер-

ного общества на хлопкоочистительном 
предприятии города Теджен Ахалского 
велаята.

 В 2001–2004 годах работал мастером в 
управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства города Теджен Ахалского велаята.

В 2004–2011 годах работал старшим 
мастером по ремонту оборудования 
главного энергетического отдела завода 
«Tejenkarbamid»

В 2011–2019 годах работал на должно-
стях руководителя и контролёра Теджен-
ского предприятия «Döwletenergogözegçilik» Государственной 
электроэнергетического отдела корпорации «Türkmenenergo».

С июля 2019 года работает инженером-энергетиком хозяй-
ственного общества «Ýigit».

Женат, имеет пятерых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Теджен 

Ахалского велаята. 

* * *
атаева Энеджан мередовна, роди-

лась 3 июля 1987 года в городе Теджен 
Ахалского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1994–2003 годах училась в средней 
школе № 7 города Теджен Ахалского 
велаята.

В 2006–2011 годах училась в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получила специ-
альность филолог, учитель английского 
языка.

В 2011–2018 годах работала учителем английского языка 
в средней школе № 5 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В 2018–2020 годах работала на должности заместителя 
директора по учебной работе в средней школе № 5 этрапа Ак 
бугдай Ахалского велаята.

С сентября 2020 года работает на должности заместителя 
директора по учебной работе в средней специализированной 
школе с углублённым изучением иностранных языков № 28 
этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Замужем, имеет троих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты этрапа Ак бугдай 

Ахалского велаята. 

* * *
бяшимов аймырат сапармухаммедо

вич, родился 6 августа 1982 года в Геок-
тепинском этрапе Ахалского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1989–1998 годах учился в средней 
школе № 9 Геоктепинского этрапа Ахал-
ского велаята.

В 1998–1999 годах учился в профессио-
нальной школе № 2 города Ашхабад и 
получил специальность бухгалтер.

В 1999–2003 годах учился в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получил специальность – учитель истории.

С августа по декабрь 2003 года работал учителем в средней 
школе №1 Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

В 2003–2005 годах проходил воинскую службу.
В 2005–2007 годах работал экспертом отдела кримина-

листических расследований Центра криминалистических 
расследований Министерства внутренних дел Туркменистана. 

В 2007–2008 годах работал помощником зав.складом част-
ного предприятия «шазада».

С января по май 2009 года работал главным бухгалтером в 
спортивной школе Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

С июня по сентябрь 2009 года работал регистратором на-
ционального музея г. Геоктепе Ахалского велаята. 

В 2009–2013 годах работал главным бухгалтером хякимлика 
Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

С августа по сентябрь 2013 года работал главным бухгалте-
ром хякимлика Ахалского велаята.

В 2013–2019 годах работал главным бухгалтером хякимлика 
Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

С мая по октябрь 2019 года работал ведущим специалистом 
отдела координации местной экономики хякимлика Ахалского 
велаята.

В 2019–2020 годах работал на должности начальника от-
дела транспорта, дорожного строительства и коммуникаций 
хякимлика Ахалского велаята.

С апреля 2020 года работает начальником отдела кадров, 
координации деятельности генгешликов и учреждений хяким-
лика Ахалского велаята

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Ахалского велаята.  

* * *
данатаров джепбар какаджанович, 

родился 2 января 1969 года в генгешлике 
Тязе оба Тедженского этрапа Ахалского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1976–1986 годах учился в средней 
школе № 10 Тедженского этрапа Ахал-
ского велаята.

В 1986–1993 годах учился в Туркмен-
ском государственном педагогическом 
институте имени Сейитназара Сейди и 
получил специальность учитель трудового 
обучения и общего технического отдела.

В 1993–1995 годах работал учителем начальных классов в 
средней школе № 20 Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 1995–1997 годах работал сотрудником отдела полиции ба-
бадайханского этрапа Управления полиции Ахалского велаята. 

С февраля по июнь 1997 года работал мастером треста 
«Garagumsuwgurluşyk» Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 1997–2019 годах работал на должности заместителя ди-
ректора по учебной работе в средней школе № 20 Тедженского 
этрапа Ахалского велаята.

С сентября 2019 года работает на должности директора 
средней школы № 22 Тедженского этрапа Ахалского велаята.

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Тедженского 

этрапа Ахалского велаята.

* * *
джумаев сейди аширгельдиевич, 

родился 14 ноября 1979 года в городе 
Ашхабад. Национальность туркмен.

В 1987–1997 годах учился в средней 
школе №3 города Ашхабад. 

В 1997–2001 годах учился в Туркмен-
ском государственном университете имени 
Махтумкули и получил специальность 
международное право.

В 2001–2002 годах проходил воинскую 
службу.

В 2003–2007 годах работал на различных должностях в 
прокуратуре Туркменистана.

В 2007–2008 годах работал на должности юриста государ-
ственного торгового центра «Алтын Заман» Министерства 
торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

В 2008–2009 годах работал юрист-консультантом в турецкой 
компании «Seje Inşaat we Taahut AŞ»

В 2009–2015 годах работал на должности генерального 
директора хозяйственного общества «Gümmez Gyrluşyk».

С марта 2015 года работает на должности директора хо-
зяйственного общества «Jebis Türkmen».

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Ак бугдай 

Ахалского велаята. 

* * *
маммедова джамиля агововна, роди-

лась 2 июля 1981 года в городе Каахка 
Каахкинского этрапа Ахалского велаята. 
Национальность туркменка.

В 1988–1997 годах училась в средней 
школе № 21 Каахкинского этрапа Ахал-
ского велаята. 

В 1997–2001 годах училась в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получила специ-
альность математик, учитель математики 
и физики. 

В 2001–2006 годах работала учителем математики в средней 
школе №17 Каахкинского этрапа Ахалского велаята. 

В 2006–2007 годах работала учителем математики в спе-
циализированной по точным наукам средней школе № 21 
Каахкинского этрапа Ахалского велаята. 

В 2007–2008 годах работала учителем математики в сред-
ней школе № 31 Койтендагского этрапа Лебапского велаята. 

В 2008–2014 годах работала учителем математики в 
средней специа лизированной школе №1 с углублённым 
изучением физики и математики Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята. 

В 2014–2016 годах работала специалистом отдела образо-
вания Каахкинского этрапа Ахалского велаята.

В 2016–2021 годах работала на должности заместителя 
директора по учебной работе в средней школе № 18 Каах-
кинского этрапа Ахалского велаята.

Со 2 февраля 2021 года работает заведующей отделом об-
разования Каахкинского этрапа Ахалского велаята.

Замужем, имеет четверых детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Каахкинского 

этрапа Ахалского велаята.

* * *
мамедов арслан акмамедович, родил-

ся 5 июня 1981 года в жилом комплексе 
Ясмансалык багтыярлыкского этрапа 
города Ашхабад. Национальность туркмен.

В 1988–1997 годах учился в средней школе 
№ 31 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. 

В 1999–2001 годах проходил воинскую 
службу.

В 2001–2006 годах учился заочно в 
харьковском национальном педагогиче-
ском университете имени Г.С. Сковороды 
и получил специальность юрист.  

В 2003–2008 годах работал учителем начальных классов 
в средней школе № 31 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В 2009–2014 годах работал начальником отдела француз-
ской строительной компании «Bouygues Turkmen».

В 2014–2015 годах работал начальником отдела француз-
ской строительной компании «Vinci».

C ноября 2017 года работает на должности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе в средней школе 
№ 31 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Ак бугдай 

Ахалского велаята. 

Знаменательная дата

туркменистан – оон: 29 лет сотрудничества и доверия
С обретением Туркменистаном в 1991 году независимости многовековое

национальное миролюбие, гостеприимство, добрососедство, стремление 
к взаимопониманию, уважение к культуре других народов определили 
основные принципы внешней политики нашего государства: содействие 
миру и укрепление международной безопасности. 2 марта 1992 года на 
46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан был принят в 
Организацию Объединённых Наций и стал полноправным субъектом 
международного права. Это был большой успех внешней политики на-
шей независимой нейтральной страны, а дата 2 марта вписана золотыми 
буквами в историю Туркменистана. Этот год также особенный для Турк-
менистана и Организации Объединённых Наций, так как страна празднует 
30-летие независимости.

12 декабря 1995 года при поддержке 
185 государств-членов мирового со-
общества Генеральная Ассамблея ООН 
приняла историческую Резолюцию «По-
стоянный нейтралитет Туркменистана»,
утвердившую за страной уникальный 
международно-правовой статус. Впервые 
принятая в истории международных 
отношений такая резолюция является 
признанием мировым сообществом 
внешнеполитической стратегии Турк-
менистана.

Партнёрство с Организацией Объеди-
нённых Наций позволяет Туркменистану 
реализовывать свой нейтральный статус в 
качестве важного фактора региональной 
стабильности и безопасности, а принятая 
на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Резолюция «2021 год – Междуна-
родный год мира и доверия», выдвинутая 
Туркменистаном, подтверждает призна-
ние опыта нашей страны в этом аспекте 
как полезного для более широкого рас-
пространения.

С первых лет независимости Турк-
менистан принимает самое активное 
участие в работе ООН и её специализиро-
ванных учреждений. Это сотрудничество 
– одно из приоритетных направлений 
внешней политики Туркменистана. 
Главными задачами в этой деятельности 
являются: обеспечение стратегических 
интересов Туркменистана на междуна-
родной арене в области глобальной и 
региональной безопасности, становле-
ние справедливого мирового порядка в 
политике и экономике, создание рамок 
для устойчивого развития, гармонизации 
отношений между членами мирового
сообщества.

Сотрудничество с ООН носит стратеги-
ческий характер. Эти отношения основа-
ны на тесном сотрудничестве и строгом 
следовании базовым принципам этой 
Организации. Туркменистан рассматри-
вает ООН как главную и универсальную 
структуру, принимающую решения по 
важнейшим вопросам глобального раз-

вития. Туркменистан разделяет мнение 
самой Организации о том, что сегодня 
вопрос придания ей нового импульса с 
учётом быстро меняющихся реалий в 
современном мире стоит весьма акту-
ально. Туркменистан придерживается 
мнения, что главное в этом стремлении 
– соблюсти баланс интересов на основе 
базисных критериев функционирования 
Организации, её идеалов, духа и буквы 
Устава ООН. Туркменистан выступает 
за укрепление и расширение роли ООН 
при решении не только глобальных проб-
лем, но и при коллективном обсуждении 
региональных вопросов, за более полное 
использование потенциала Сообщества 
Наций и его институтов при выдвиже-
нии и реализации внешнеполитических 
инициатив.

Правительством Туркменистана, 
являющегося полноправным членом 
ООН, были инициированы и приняты 15 
резолюций, которые охватывают транс-
портное и энергетическое направления, 
укрепление международного мира и
безопасности и ряд других.

Налаживание эффективного междуна-
родного сотрудничества в современном 
мире служит одним из главных факторов 
внутреннего экономического развития. В 
решении экономических, социальных, 
культурных и других задач Туркменис-
тан неизменно ощущает и высоко ценит 
помощь и поддержку ООН. Туркменистан 
открыт для конструктивного сотрудни-
чества с ООН во всех областях, включая 
и сферу человеческого измерения.

Организация Объединённых Наций за 
всё время своего существования доказала, 
что она является наиболее эффективным 
и справедливым механизмом разрешения 
международных вопросов, опорой всей 
системы международной стабильности и 
безопасности. Туркменистан выступал и 
выступает за укрепление и расширение 
роли ООН в мире. Международное право 
и Устав ООН, основанные на принципах
миролюбия, равноправия, уважения на-

родов, их прав и суверенитета, выбора 
пути развития, продолжают оставаться 
основой миропорядка в XXI веке.

За годы независимости Туркменис-
тан наладил надёжное и эффективное 
сотрудничество с ООН в поддержании 
политической стабильности в регионе, 
развитии добрососедских, дружеских 
отношений и сотрудничества со всеми 
странами. Сегодня потенциал незави-
симого нейтрального Туркменистана в 
регионе особенно востребован, и наша 
страна выступает надёжным партнёром 
ООН в таких важнейших вопросах, 
как мирное урегулирование ситуации в 
Афганистане, содействие региональным 
процессам разоружения и сокращения 
арсеналов оружия, сбалансированное 
решение водно-энергетических проблем, 
обеспечение экологической безопас-
ности. Особая роль в реализации этих 
задач отводится Региональному центру 
ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии со штаб-квартирой 
в Ашхабаде, учреждённому в декабре 
2007 года мировым сообществом при 
поддержке всех государств региона. От-
крытие Центра стало событием, которое 
ещё больше обогатило отношения между 
Туркменистаном и Организацией Объ-
единённых Наций.

С этого момента получила новый
импульс региональная миротворче-
ская повестка, значительно расшири-
лись возможности для выработки и 
реализации конструктивных моделей 
взаимодействия государств на основе
общепризнанных норм международного 
права, с опорой на огромный моральный 
авторитет ООН, её бесценный опыт в 
урегулировании кризисных ситуаций.

Открытие Постоянного представи-
тельства Туркменистана при Отде-
лении ООН в Женеве в 2011 году по 
инициативе уважаемого Президента 
Гурбангулы бердымухамедова ещё раз 
подчеркнуло приверженность нашей 
страны многостороннему сотрудничеству 
не только со штаб-квартирой ООН, но 
и с её подразделениями. В рамках тес-
ного сотрудничества с Отделением ООН 
в Женеве и другими авторитетными 
международными организациями вы-
двинутые Президентом Туркменистана 
международные инициативы полностью 
поддерживаются и высоко ценятся 
руководителями международных орга-
низаций и их институтов. Наша страна 
поддерживает взаимовыгодное сотруд-
ничество с такими Организациями, как 
Европейская экономическая комиссия 

ООН, Конференция ООН по торговле 
и развитию, Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев,
Программа ООН по окружающей среде, 
Всемирная организация здравоохране-
ния, Всемирная торговая организация,
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности, Международная 
организация труда, и другими.

За последние годы эти отношения 
вышли на качественно новый уровень, 
что свидетельствует о позитивной поли-
тике нашего государства в рамках статуса 
нейтралитета, принципов миролюбия и 
широкого международного сотрудни-
чества, направленного на дальнейшее 
укрепление региональной и глобальной 
безопасности и социально-экономическое 
развитие. В последние годы совершен-
ствуется правовая база сотрудничества с 
международными организациями. Турк-
менистан продолжает присоединяться к 
различным международным конвенци-
ям, соглашениям и другим международ-
но-правовым инструментам, наращивая 
свою активность в этом направлении.

В сотрудничестве с вышеупомянуты-
ми международными организациями 
Туркменистан единогласно был избран 
в Постоянный Совет по торговле и раз-
витию Конференции ООН по торговле 
и развитию, Исполнительный комитет 
Управления Верховного Комиссара ООН 
по делам беженцев, стал членом бюро 
Комитета по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комиссии 
ООН на 2019–2020 годы. В июле 2020 
года в ходе очередного заседания Гене-
рального совета Всемирной торговой 
организации было единогласно принято 
решение о присвоении Туркменистану 
статуса наблюдателя в ВТО, и данный 
факт свидетельствует о большом авто-
ритете нашей страны в международном 
сообществе.

При финансовой поддержке Прави-
тельства Туркменистана в 2014 году в 
Отделении ООН в Женеве была открыта 
«комната Туркменистана». С того дня и 
по настоящее время в этом зале проводят-
ся заседания и обсуждаются глобальные 
вопросы мира и безопасности.

За 29 лет Туркменистан провёл ряд 
крупномасштабных международных ме-
роприятий и консультаций совместно с 
Организацией Объединённых Наций и её 
специализированными учреждениями. 
Здесь стоит отметить о первой Междуна-
родной конференции по беженцам в му-
сульманском мире, организованной в мае
2012 года в Ашхабаде в сотрудничестве 

с Управлением Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев и Организацией 
Исламского Сотрудничества. Реализация 
важных договорённостей, вытекающих 
из принятой на встрече Ашхабадской 
декларации, по сей день имеет особое 
значение для мирового сообщества, и 
Туркменистан привержен её выполне-
нию и эффективно работает с нашими 
партнёрами.

Начиная с 2011 года по настоящее вре-
мя 9743 лица без гражданства получили 
гражданство Туркменистана, что демон-
стрирует твёрдую решимость государства 
ликвидировать безгражданство в стране. 
Это также свидетельствует о сотрудниче-
стве Туркменистана с ООН не только в 
политической и экономической сферах, 
но и в гуманитарном направлении.

Международно-правовой статус по-
стоянного нейтралитета нашей Родины
был вновь единогласно подтверждён 
в 2015 году специальной Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН, а по 
инициативе Туркменистана в 2017 
году Генеральная Ассамблея ООН сво-
ей Резолюцией объявила 12 декабря 
Международным днём нейтралитета.
Это стало наглядным доказательством 
всеобщего признания огромной роли 
нейтралитета в поддержании стабиль-
ности в мире. Творческий характер и 
потенциал нейтралитета Туркменистана 
и заложенные в нём принципы ярко 
отражены в многогранной дипломатии 
нашего государства, которое активно 
выстраивает дружеские отношения со 
всеми заинтересованными партнёрами. 
Сотрудничество с Организацией Объ-
единённых Наций можно охарактеризо-
вать как пример успеха этой стратегии. 
Основываясь на богатом опыте взаимо-
действия, сегодня это сотрудничество 
приобрело новый конкретный смысл. 
Нарастающие темпы плодотворных от-
ношений с Организацией Объединённых 
Наций в первую очередь обусловлены 
активным и целеустремлённым подхо-
дом Туркменистана к работе мирового 
сообщества, стремлением содействовать 
решению важных вопросов, волнующих 
всё человечество.

В целях дальнейшего наращивания от-
ношений Туркменистана с Организацией
Объединённых Наций и её структурами, 
а также создания оптимальных условий 
для сотрудников данной Организации со-
гласно Конвенции о привилегиях и имму-
нитетах Объединённых Наций, принятой 
в 1946 году, Президентом Туркменис-
тана было подписано Постановление, 

согласно которому со 2 марта 2021 года 
иностранным гражданам, обладающим 
паспортами ООН, разрешено сроком до 
30 (тридцати) календарных дней со дня 
прибытия в Туркменистан без оформле-
ния виз приезжать в Туркменистан, нахо-
диться в нём, выезжать за его пределы, а 
также пересекать транзитом территорию 
Туркменистана; иностранные граждане, 
являющиеся сотрудниками ООН или её 
специализированных структур, аккреди-
тованными Министерством иностранных 
дел Туркменистана, а также члены их 
семей освобождаются от оформления
визы в течение периода работы в Турк-
менистане. данное решение будет спо-
собствовать дальнейшему укреплению 
и совершенствованию сотрудничества 
с Организацией Объединённых Наций, 
стратегическим партнёром Туркменис-
тана, в рамках проводимой нашей стра-
ной политики «открытых дверей».

Мы гордимся тем, что важные инициа-
тивы уважаемого Президента Туркменис-
тана, гуманитарная внешняя политика 
лидера нации широко принимаются в 
мировом сообществе и поддерживаются 
всеми народами. Эта высокая гордость 
объединяет всех туркменистанцев.
Священный долг каждого из нас – под-
держивать политику нашего государства
в интересах всего человечества и разъ-
яснять её людям.

Реализуя принципы миролюбия,
согласия, толерантности и гуманизма 
в обществе, во внутригосударственной 
жизни, Туркменистан проецирует 
данные понятия и на свои взаимоотно-
шения с внешним миром. Президент 
Гурбангулы бердымухамедов отмечает, 
что внешняя политика любого государст-
ва неотделима от политики внутренней. 
В этой взаимосвязи кроется ключ к по-
ниманию сути провозглашаемых целей 
и практических шагов той или иной 
страны на мировой арене, философии её 
внешнеполитического курса.

Только с позиций сотрудничества, 
взаимной ответственности, совместных 
действий можно добиться успеха в
противодействии современным вызовам, 
цементируя основы устойчивости суще-
ствующей архитектуры безопасности.

атагелди Халджанов, 
Постоянный представитель 

туркменистана при отделении оон
в женеве, чрезвычайный  

и Полномочный Посол туркменистана 
в Швейцарской конфедерации, 

женева, март 2021 года.

* * *



* * *
мухамметниязов байрамнияз 

чарыевич, родился 8 сентября 1979 
года в городе бахерден бахерденского 
этрапа Ахалского велаята. Националь-
ность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в сред-
ней школе № 1 имени А.Атданова 
бахерденского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 1997–2001 годах учился в 
Турк менском сельскохозяйственном 
университете имени С.А.Ниязова 
и получил специальность инженер 
лесного хозяйства.  

В 2002–2003 годах работал главным специалистом 
отдела социально-культурного направления хякимлика 
бахерденского этрапа Ахалского велаята.

В 2003–2012 годах работал на должности начальника 
отдела по работе с сотрудниками и органами местного 
самоуправления хякимлика бахерденского этрапа Ахал-
ского велаята.

В 2012–2015 годах работал помощником хякима ба-
херденского этрапа Ахалского велаята.

С сентября 2015 года работает на должности управля-
ющего делами хякимлика бахерденского этрапа Ахал-
ского велаята.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью Турк-
менистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna»

Женат, имеет шестерых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты бахерден-

ского этрапа Ахалского велаята. 

* * *
мяликов бердимырат ишангулые

вич, родился 2 марта 1978 года в ген-
гешлике Ак алтын бабадайханского 
этрапа Ахалского велаята. Националь-
ность туркмен.

В 1985–1995 годах учился в сред-
ней школе № 8 бабадайханского 
этрапа Ахалского велаята.

В 1995–1999 годах учился в 
Турк менском государственном 
педагогическом институте имени 
Сейитназара Сейди и получил спе-
циальность учитель физики, информатики и вычисли-
тельной техники. 

В 1999–2003 годах работал учителем физики в средней 
школе № 8 бабадайханского этрапа Ахалского велаята.                     

С февраля по сентябрь 2003 года работал учителем 
физики в средней школе № 1 бабадайханского этрапа 
Ахалского велаята.

В 2003–2016 годах работал учителем физики в сред-
ней школе № 5 бабадайханского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 2016–2018 годах работал учителем физики в средней 
школе № 28 Тедженского этрапа Ахалского велаята.        

В 2018–2019 годах работал учителем физики в сред-
ней школе № 5 бабадайханского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 2019–2020 годах работал на должностях времен-
но исполняющим обязанности директора, директором 
средней школы № 8 бабадайханского этрапа Ахалского 
велаята.

С ноября 2020 года работает на должности начальника 
отдела по работе с кадрами и органами местного само-
управления хякимлика бабадайханского этрапа Ахалского 
велаята. 

Женат, имеет троих детей.   
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты бабадайхан-

ского этрапа Ахалского велаята. 

* * *
овезова айгозел тачмырадовна, 

родилась 29 декабря 1979 года в 
селе Арапгала Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1987–1996 годах училась в сред-
ней школе № 18 Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята.

В 1997–2001 годах училась в 
Турк менском государственном уни-
верситете имени Махтумкули и 
получила специальность историк, 
учитель истории.

В 2001–2011 годах работала учите-
лем истории в средней школе № 13 Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята.

В 2011–2012 годах работала воспитателям детского 
сада № 4 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

С декабря 2012 года работает учителем истории школы 
№ 27 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Замужем, имеет двоих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты этрапа Ак 

бугдай Ахалского велаята. 

* * *
оразмамедов Хыдырмухаммет сетдармаммедович, 

родился 20 февраля 1985 года в селе борме бахерден-

ского этрапа Ахалского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1992–1999 годах учился в сред-
ней школе № 17 бахерденского этрапа 
Ахалского велаята. 

В 1999–2002 годах учился в 
специа лизированной военной школе 
имени Алп Арслана Министерства 
обороны Туркменистана в городе 
дашогуз дашогузского велаята.

В 2002–2006 годах учился в Во-
енном институте имени Сапармурата 
Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана и 
получил специальность юрист-правовед.

В 2006–2012 годах работал офицером Государственной 
пограничной службы Туркменистана.

В 2012–2014 годах работал главным специалистом отдела 
организации и права, планово-финансового отдела Управ-
ления капитального строительства Ахалского велаята. 

В 2014–2015 годах работал на должностях ведущего, 
главного специалиста отдела промышленности и строи-
тельства хякимлика Ахалского велаята.

В 2015–2016 годах работал помощником судьи суда 
Ахалского велаята.

С января по июль 2016 года работал помощником судьи 
суда этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В 2016–2017 годах работал на должностях ведущего, 
главного специалиста отдела транспорта, дорожного строи-
тельства и коммуникаций хякимлика Ахалского велаята.

В 2017–2019 годах был слушателем по направлению 
«Переподготовка служащих государственного аппара-
та» Академии государственной службы при Президенте 
Туркменистана.

С августа 2019 года работает на должности начальни-
ка отдела промышленности и строительства хякимлика 
Ахалского велаята. 

Женат, имеет двоих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Ахалского 

велаята. 

* * *
Патдыков довран акмаммедович, 

родился 20 декабря 1979 года в ген-
гешлике Тязе оба Тедженского этрапа 
Ахалского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1986–1996 годах учился в сред-
ней школе № 3 имени Мяти Косаева 
 Тедженского этрапа Ахалского велаята. 

В эти годы также учился в детской 
школе искусств по специальности 
дутар в генгешлике Агалан Теджен-
ского этрапа Ахалского велаята. 

В 1996–2002 годах работал учителем в детской шко-
ле искусств в генгешлике Агалан Тедженского этрапа 
Ахалского велаята. 

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу.
В 2004–2009 годах учился в Туркменской национальной 

консерватории имени Маи Кулиевой и получил специ-
альность вокалист, учитель, солист ансамбля.

В 2009–2010 годах работал учителем в детской школе 
искусств Тедженского этрапа Ахалского велаята. 

В 2010–2021 годах работал на должности директора 
детской школы искусств генгешлика Агалан Тедженского 
этрапа Ахалского велаята. 

С февраля 2021 года работает на должности учителя 
вокала в детской школе искусств генгешлика Агалан 
Тедженского этрапа Ахалского велаята. 

Женат имеет пятерых детей.   
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Тедженского 

этрапа Ахалского велаята.

* * *
Паяев Ширмухаммет аннабайра

мович, родился 17 октября 1984 года 
в городе Геоктепе Геоктепинского 
этрапа Ахалского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1991–2000 годах учился в сред-
ней школе № 14 Геоктепинского 
этрапа Ахалского велаята.

В 2002–2003 годах работал коррес-
пондентом газеты «Ahal durmuşy».

В 2003–2005 годах проходил во-
инскую службу. 

В 2005–2006 годах работал старшим корреспондентом 
газеты «Adalat».  

С мая по сентябрь 2006 года работал сантехником в ту-
рецкой компании «Gap Inşaat Ýatyrym we Diş Tijaret A.Ş».

В 2006–2011 годах учился в Институте инженерно-
технических и транспортных коммуникаций Туркменис-
тана и получил специальность инженер электросвязи.  

 В 2011–2012 годах работал электромехаником в систе-
ме электроснабжения Геоктепинского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 2012–2014 годах работал специалистом 1-й категории 
в отделе строительства, промышленности, архитектуры и 
других отраслей экономики хякимлика Геоктепинского 
этрапа Ахалского велаята. 

В 2013–2014 годах был слушателем двухмесячных курсов 
по направлению «Повышение квалификации служащих 

местных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления» Академии государственной службы при 
Президенте Туркменистана. 

В 2014–2016 годах работал на должности главного ар-
хитектора хякимлика Геоктепинского этрапа Ахалского 
велаята.

В 2016–2017 годах работал инженером по технике безо-
пасности в Международном ахалтекинском конноспортив-
ном комплексе. 

В 2017–2019 годах работал секретарём Генгеша генгеш-
лика Кяризек Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

С ноября 2019 года работает на должности начальника 
хозрасчётного архитектурно-планового проектного про-
изводственного бюро Геоктепинского этрапа Ахалского 
велаята.

С февраля по июнь 2020 года был слушателем по на-
правлению «Повышение квалификации служащих госу-
дарственных органов» Академии государственной службы 
при Президенте Туркменистана.

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Геоктепинского 

этрапа Ахалского велаята.

* * *
сапарлыев доврангылыч, родился 

2 марта 1968 года в городе бахерден 
бахерденского этрапа Ахалского велая-
та. Национальность туркмен.

В 1974–1984 годах учился в средней 
школе № 1 имени Аннаберди Атданова 
города бахерден бахерденского этрапа 
Ахалского велаята. 

В 1986–1988 годах проходил воин-
скую службу.

В 1988–1990 годах учился в средней 
профессиональной школе механизации 
сельского хозяйства в Ашхабаде и получил специальность  
техник-механик.

В 1991–1995 годах учился в Туркменском государст-
венном институте экономики и управления и получил 
специаль ность товаровед.

В 1995–1997 годах работал продавцом Общества потре-
бителей бахерденского этрапа Ахалского велаята.

В 1997–2000 годах работал на должности начальни-
ка отдела бахерденской автобазы «Копетдаг» треста  
«Ahalsuwgurluşyk».

В 2000–2002 годах работал начальником ремонтно-строи-
тельного управления бахерденского этрапа хякимлика 
Ахалского велаята.

В 2002–2015 годах работал на должностях начальника мелио-
рационного и производственно-технического отдела, главным 
мирабом производственного управления «Bäherdensuwhojalyk» 
производственного объединения «Ahalsuwhojalyk».

С января 2015 года работает на должности начальника 
производственного управления «Bäherdensuwhojalyk» произ-
водственного объединения «Ahalsuwhojalyk» Государствен-
ного комитета водного хозяйства Туркменистана.

Женат, имеет двоих детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты бахерденского 

этрапа Ахалского велаята.

* * *
ташлиев Эшрет ташлиевич, родил-

ся 9 мая 1982 года в генгешлике хар-
чинган Каахкинского этрапа Ахалского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1989–1998 годах учился в сред-
ней школе № 9 Каахкинского этрапа 
Ахалского велаята.

В 1998–2000 годах учился в тор-
гово-кооперативной школе имени 
А.бердиева города Ашхабад.

В 2000–2002 годах работал аренда-
тором дайханского объединения «Ко-
петдаг» Каахкинского этрапа Ахалского велаята. 

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу.
В 2004–2007 годах работал арендатором дайханского 

объединения «Копетдаг» Каахкинского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 2007–2018 годах работал секретарём Генгеша ген-
гешлика харчинган Каахкинского этрапа Ахалского  
велаята.

В 2011–2017 годах учился заочно в Витебском государ-
ственном университете имени П.М.Машерова Республики 
беларусь и получил специальность юрист.

В 2018–2019 годах работал арчином Генгеша генгешлика 
харчинган Каахкинского этрапа Ахалского велаята.

С апреля по июнь 2019 года был слушателем по на-
правлению «Повышение квалификации служащих мест-
ных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления» Академии государственной службы при 
 Президенте Туркменистана. 

С июля 2019 года работает на должности управляющего 
делами хякимлика Каахкинского этрапа Ахалского велаята. 

Женат, имеет четверых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Каахкинского 

этрапа Ахалского велаята.
* * *

Ходжаева огулмарал Гурбансахедовна, родилась 12 
сентября 1985 года в городе бахерден бахерденского этрапа 
Ахалского велаята. Национальность туркменка.

В 1992–2001 годах училась в 
средней школе №2 имени х.Чарыева 
бахерденского этрапа Ахалского 
велаята.

В 2001–2005 годах училась в Турк-
менском государственном универси-
тете имени Махтумкули и получила 
специальность учитель биологии.

В 2005–2015 годах работала учи-
телем биологии в средней школе  
№ 2 имени х.Чарыева бахерденского 
этрапа Ахалского велаята.

В 2015–2019 годах работала на должности заместителя 
директора по учебной работе в средней специализиро-
ванной школе с углублённым изучением иностранных 
языков № 30 бахерденского этрапа Ахалского велаята.

С сентября 2019 года работает на должности директора 
средней школы № 2 имени х.Чарыева бахерденского 
этрапа Ахалского велаята.

Замужем, имеет троих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты бахерден-

ского этрапа Ахалского велаята. 

* * *
чарыев довлетгельди дурдыевич, 

родился 9 марта 1970 года в городе 
Серахс Серахсского этрапа Ахалского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1977–1987 годах учился в сред-
ней школе № 11 Серахсского этрапа 
Ахалского велаята. 

В 1987–1993 годах учился в Турк-
менском государственном универси-
тете имени Махтумкули и получил 
специальность филолог, учитель не-
мецкого языка и литературы. 

В 1993–1997 годах работал учителем немецкого языка 
в средней школе № 11 Серахсского этрапа Ахалского 
велаята. 

В 1997–2001 годах работал специалистом отдела об-
разования Серахсского этрапа Ахалского велаята. 

В 2001–2007 годах работал на должности заместителя 
директора по учебной работе в средней школе № 1 Се-
рахсского этрапа Ахалского велаята. 

В 2007–2018 годах работал на должности директора в 
средней школе № 1 Серахсского этрапа Ахалского велаята. 

В 2018–2019 годах работал на должности заместителя 
директора по воспитательной работе в средней школе  
№ 21 Серахсского этрапа Ахалского велаята. 

С ноября 2019 года работает на должности директора 
школы № 10 Серахсского этрапа Ахалского велаята. 

Женат, имеет пятерых детей. 
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Серахсского 

этрапа Ахалского велаята.  

* * *
Эсенов реджепгулы джумамыра

дович, родился 7 декабря 1962 года 
в городе Теджен Ахалского велаята.                                                                                
Национальность туркмен. 

В 1970–1980 годах учился в средней 
школе № 6 в городе Теджен Ахалского 
велаята.

С мая по декабрь 1981 года по 
семейным обстоятельствам проходил 
краткосрочную воинскую службу. 

В 1982–1989 годах работал рабо-
чим в организации по обеспечению 
рабочих кадров «Başgaragumgurluşyk» в   городе Теджен 
Ахалского велаята.

В 1985–1990 годах учился заочно в Туркменском 
сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова 
и получил специальность экономист.

 В 1989–1992 годах работал на должности заместите-
ля начальника отдела планирования хякимлика города 
Теджен Ахалского велаята.

 В 1992–1993 годах работал на должности начальника 
отделения социально-экономического развития отдела 
финансов и экономики города, Тедженского этрапа Ахал-
ского велаята.

В 1993–1996 годах работал на должности заместителя 
начальника по экономике отдела финансов и экономики 
города, Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 1996–2008 годах работал на должности начальника 
отделения экономического развития отдела финансов 
и экономики города, Тедженского этрапа Ахалского  
велаята.

В 2008–2009 годах работал на должностях начальника 
отделения социально-экономического развития, замести-
телем начальника отдела финансов и экономики города, 
Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 2009–2017 годах работал на должности начальника 
отдела финансов и экономики Тедженского этрапа Ахал-
ского велаята.

С октября 2017 года работает на должности началь-
ника отделения социально-экономического развития и 
капитального вложения отдела финансов и экономики 
Тедженского этрапа Ахалского велаята.

Женат, имеет троих детей.   
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Тедженского 

этрапа Ахалского велаята.

сведения
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По ахалскому велаяту



аманов аннатаган Таганмаммедо
вич, родился 2 февраля 1974 года в ген-
гешлике Чалюк Эсенгулыйского этрапа 
балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1981–1991 годах учился в средней 
школе № 8 Эсенгулыйского этрапа. 

В 1992–1996 годах учился в филиале 
Международного университета нефти и 
газа имени Ягшыгелди Какаева в балкан-
ском велаяте и получил специальность 
инженер-экономист.

В 1996–2000 годах – экономист планового отдела, началь-
ник отдела Завода паровых котлов Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

В 2000–2002 годах – начальник надзорно-ревизорного 
отдела Центрального аппарата Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

В 2002–2005 годах – главный инженер отдела объек-
тов социального назначения Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

В 2005–2009 годах – начальник отдела управления хо-
зяйством Центрального аппарата Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

С марта по ноябрь 2009 года работал заместителем предсе-
дателя Управления регулирования экономики и координации 
производства Государственного концерна «Türkmennebit». 

В 2009–2010 годах работал председателем Управления 
водоснабжения Государственного концерна «Türkmennebit». 

В 2010–2015 годах работал председателем Управления 
объектов социального назначения Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

В 2015–2017 годах работал в должности председателя Управ-
ления регулирования экономики и координации производства 
Государственного концерна «Türkmennebit». 

В 2017–2018 годах занимал должность заместителя 
управляющего по экономике и общим вопросам трес-
та «Nebitgazburawlaýyş» Государственного концерна 
«Türkmennebit».

В 2018–2019 годах исполнял обязанности председателя 
Управления материального оснащения и снабжения Государ-
ственного концерна «Türkmennebit».

С мая 2019 года работает директором Ремонтно-механичес-
кого завода треста «Nebitgazburawlaýyş» Государственного 
концерна «Türkmennebit».

В 2011 году награждён юбилейной медалью Туркменистана 
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna».

В 2016 году награждён юбилейной медалью Туркменистана 
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты  балканского 

велаята.

* * *
аннаев бахтыяр Эсенович, родился  

17 июня 1986 года в городе балканабат бал-
канского велаята. Национальность туркмен.

В 1994–2003 годах учился в средней 
школе № 2 им.Махтумкули города бал-
канабат.

В 2003–2010 годах работал слеса-
рем по ремонту автомобилей, опера-
тором элект ронно-вычислительных 
машин балканабатского управления 
технологического транспорта трес-
та «Nebitgazburawlaýyş» Государственного концерна 
«Türkmennebit». 

В 2008–2012 годах учился заочно в Украинском националь-
ном техническом университете «харьковский политехнический 
институт» и получил специальность химик-технолог.

В 2010-2011 годах работал водителем балканабат-
ского управления технологического транспорта треста 
«Nebitgazburawlaýyş», помощником мастера Управления по 
добыче нефти и газа «Hazarnebit». 

В 2011–2014 годах работал на различных специальностях 
в балканабатском управлении технологического транспорта 
треста «Nebitgazburawlaýyş» Государственного концерна 
«Türkmennebit».

В 2014–2016 годах работал механиком по ремонту, старшим 
механиком 1-й автоколонны барсагельмезского управления 
технологического транспорта треста «Nebitgazçykaryş» Госу-
дарственного концерна «Türkmennebit».

В 2016–2020 годах работал председателем профсоюзного 
комитета барсагельмезского управления технологического 
транспорта треста «Nebitgazçykaryş» Государственного кон-
церна «Türkmennebit».

С июня 2020 года работает в должности инженера службы 
безопасности движения балканабатского управления техно-
логического транспорта треста «Nebitgazburawlaýyş» Государ-
ственного концерна «Türkmennebit».

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города балканабат.

* * *
аразов араз бабаевич, родился  

1 января 1963 года в посёлке Огланлы 
этрапа Туркменбаши балканского велая-
та. Национальность туркмен. 

В 1969–1979 годах учился в средней 
школе № 8 города балканабат балкан-
ского велаята. 

В 1979–1980 годах работал рабочим 
организации по заготовке кожи и шерсти 
города балканабат.

В 1980–1985 годах учился в Туркмен-
ском государственном университете име-
ни Махтумкули и получил специальность филолог, учитель 
русского языка и литературы.

В 1985–1986 годах работал учителем русского языка и 
литературы в средней школе № 19 города балканабат. 

С сентября по ноябрь 1986 года работал учителем русского 
языка и литературы в профессиональной школе № 2 города 
балканабат.

В 1986–2000 годах работал в должности директора средней 
школы № 14 города балканабат балканского велаята. 

С февраля по июнь 2000 года работал заместителем начальни-
ка отдела социально-культурных учреждений и общественных 
организаций хякимлика балканского велаята. 

В 2000–2002 годах работал в должности заместителя на-
чальника и начальником Главного управления образования 
балканского велаята.

В 2002–2010 годах работал в должности заместителя дирек-
тора по воспитательной работе средней школы № 14 города 
балканабат, далее – в должности директора средней школы 
№ 15 города балканабат. 

В 2010–2012 годах работал в должности заместителя дирек-
тора по воспитательной работе средней специализированной 
школы в области естествознания № 21 города балканабат.

В 2012–2013 годах работал в должности заместителя началь-
ника учебной части балканабатской нефтяной средней профес-
сиональной школы Государственного концерна «Türkmennebit».

С июня 2013 года работает в должности начальника учебной 
части балканабатской нефтяной средней профессиональной 
школы Государственного концерна «Türkmennebit». 

В 2001 году получил звание «Заслуженный учитель Турк-
менистана».

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты балканского велаята.

* * *
атаклычева марал амангельдыевна, 

родилась 1 августа 1983 года в генгеш-
лике Гызылбаир Этрекского этрапа 
балканского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1990–1999 годах училась в средней 
школе № 18 города балканабат балкан-
ского велаята.

В 2001–2002 годах работала маши-
нистом 1-го разряда балканабатского 
нефтяного предприятия.

В 2002–2003 годах работала опера-
тором множительного отдела административного аппарата 
объединения «Balkanwelaýatagyzsuw».

В 2003–2007 годах училась в Туркменском государственном 
университете имени Махтумкули и получила специальность 
востоковед, учитель.

В 2007–2010 годах работала учителем истории средней 
школы № 7 города балканабат балканского велаята.

В 2010–2013 годах работала учителем истории в 
средней школе № 4 города хазар балканского велаята.

С июля 2013 года работает в должности директора коор-
динационного отдела системы местного самоуправления, 
культуры, здравоохранения, образования и спорта хякимлика 
города хазар балканского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города хазар.

* * *
байрамалиев байрамберды, родил-

ся 11 июня 1968 года в городе Гумдаг 
балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1975–1985 годах учился в средней 
школе № 3 города Гумдаг балканского 
велаята.

В 1985–1986 годах работал коллек-
тор-оператором в управлении буровых 
работ «Körpejeburawişleri» города Гумдаг 
балканского велаята Государственного 
концерна «Türkmennebit».

С июня по октябрь 1986 года работал экономистом-бух-
галтером центральной бухгалтерии Государственного кон-
церна «Türkmennebit» в городе балканабат балканского  
велаята.

В 1986–1988 годах проходил воинскую службу. 
В 1989–1991 годах работал бухгалтером Носочной фабрики 

города балканабат балканского велаята. 
В 1989–1994 годах учился заочно в Туркменском госу-

дарственном институте экономики и управления и получил 
специальность экономист.

В 1991–1992 годах работал бухгалтером Автотранспортного 
предприятия № 25 города Гумдаг балканского велаята.

В 1992–1995 годах работал главным бухгалтером на 
фабрике по переработке кожи города Гумдаг балканского 
велаята.

С июня 1995 года работает начальником отдела фи-
нансов и экономики этрапа Туркменбаши балканского  
велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Туркмен-

баши.

* * *
беглиев Ягшымамед сулейманович, 

родился 30 августа 1989 года в посёлке 
Туркменбаши этрапа Туркменбаши 
балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1996–2005 годах учился в средней 
школе № 29 этрапа Туркменбаши.

В 2006–2007 годах работал учеником 
ремонтника испытательно-измеритель-
ных приборов базы обслуживания произ-
водства Управления магистральных неф-
тепроводов, затем подсобным рабочим 
восстановительно-подсобной службы «Günbatargazakdyryş» 
Государственного концерна «Türkmennebit».

В 2008–2015 годах учился в Пензенском государственном 
университете Российской Федерации и получил специаль-
ность юрист.

В 2015–2018 годах работал специалистом по документам 
турецкой компании «Gap Inşaat Ýatyrym we Diş Tijaret A.Ş.» 
на строительном объекте Международного морского порта 
Туркменбаши.

В 2018–2019 годах работал главным специалистом отдела 
пенсионного страхования Пенсионного фонда этрапа Туркмен-
баши балканского велаята.

В 2019–2020 годах работал главным специалистом отдела по 
расчёту первоначального пенсионного капитала, назначению 
пенсий и государственных пособий Пенсионного фонда этрапа 
Туркменбаши балканского велаята.

С марта по апрель 2020 года работал в должности специа-
листа отдела труда и трудоустройства населения этрапа Турк-
менбаши балканского велаята.

С мая 2020 года работает в должности председа-
теля объе динения профессиональных союзов Турк-
менистана этрапа Туркменбаши балканского велаята.

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Туркмен-

баши.

* * *
газаков Довлетгельды Ораздурдые

вич, родился 31 августа 1984 года в 
городе Гумдаг балканского велаята. 
Национальность туркмен. 

В 1991–2000 годах учился в средней 
школе № 1 города Гумдаг. 

В 2002–2006 годах учился в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получил специаль-
ность химик, учитель химии. 

В 2006–2007 годах проходил воинскую 
службу.  

В 2007–2010 годах работал учителем химии средней школы 
№ 3 города Гумдаг.

В 2010–2012 годах работал механиком йодного цеха 
«Boýadag» балканабатского йодного завода.  

В 2012–2018 годах работал заместителем директора по 
учебной работе средней школы № 1 города Гумдаг. 

С декабря 2018 года работает в должности директора средней 
школы № 1 города Гумдаг.

В 2020 году был слушателем по направлению «Повышение 
квалификации служащих местных органов исполнительной 
власти и местных органов самоуправления» Академии госу-
дарственной службы при Президенте Туркменистана.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Гумдаг.

* * *
гараджыков байлыгылыч Тагангы

лыджович, родился 1 октября 1985 года в 
генгешлике Гулмач берекетского этрапа 
балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1993–1998 годах учился в средней 
школе № 13 берекетского этрапа бал-
канского велаята. 

В 1998–2003 годах учился в быв-
шей туркмено-турецкой школе города 
 балканабат балканского велаята.

В 2003–2005 годах проходил воинскую службу. 
В 2006–2010 годах учился в бывшем Международном 

туркмено-турецком университете и получил специальность 
историк, учитель истории.

С марта 2011 года работает учителем истории в средней 
школе № 2 имени Сайлава Мурадова берекетского этрапа 
балканского велаята. 

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты берекетского этрапа.

* * *
гельдиев максат мелеевич, родился 

20 января 1981 года в городе Махтум-
кули этрапа Махтумкули балканского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1987–1996 годах учился в средней 
школе № 22 этрапа Махтумкули бал-
канского велаята. 

В 1999–2000 годах учился в балкан-
абатской нефтяной средней профессио-
нальной школе № 2 Государственного 
концерна «Türkmennebit» и получил 
специальность экономист.

В 2000–2002 годах проходил воинскую службу. 
В 2002–2009 годах занимался домашним хозяйством.
В 2009–2011 годах работал в должности начальника от-

дела автоколонны № 12 Производственного объединения 
«Balkanýolgurluşyk» хякимлика балканского велаята.

В 2011–2014 годах работал начальником строительной 
площадки хозяйственного общества «Келет-даг» этрапа Турк-
менбаши балканского велаята.

сВеДениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По балканскому велаяту



В 2013–2018 годах учился в Одесском национальном по-
литехническом университете Украины, по специальности 
аудит и учёт. 

С июня по ноябрь 2018 года работал директором магазина 
№ 10 Государственного торгового предприятия «Ашхабад».

С апреля по октябрь 2019 года работал временно исполняю-
щим обязанности начальника отдела технического обеспечения 
и пассажирского терминала Международного морского порта 
Туркменбаши балканского велаята. 

С октября 2019 года работает председателем управления 
эксплуатации автомобильных дорог балканского велаята 
хякимлика балканского велаята. 

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты балканского 

велаята.

* * *
гоюнлыев Вепаберды аннабердые

вич, родился 12 февраля 1981 года в селе 
Узынсув генгешлика имени С.А.Ниязова 
берекетского этрапа балканского вела-
ята. Национальность туркмен.

В 1988–1997 годах учился в средней 
школе № 4 берекетского  этрапа бал-
канского велаята.

В 1997–1998 годах работал арендато-
ром в дайханском объединении имени 
С.А.Ниязова берекетского этрапа бал-
канского велаята.

В 1998–2002 годах учился в Институте инженерно-тех-
нических и транспортных коммуникаций Туркменистана и 
получил специальность инженер-механик.

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу. 
В 2004–2008 годах работал техником, механиком авиации 

по самолётам и двигателям авиатехнической мастерской 
в Международном аэропорту г. Туркменбаши агентства 
«Türkmenhowaýollary». 

В 2008–2012 годах работал начальником участка по тех-
ническому обслуживанию, инженером в Международном 
аэропорту г. Туркменбаши агентства «Türkmenhowaýollary».  

В 2012–2017 годах работал заместителем начальника 
аэропорта по производству, начальником, временно испол-
няющим обязанности начальника авиатехнической мастер-
ской в Международном аэропорту г. Туркменбаши агентства 
«Türkmenhowaýollary».  

С июля 2017 года работает заместителем начальника по 
производству Международного аэропорта г. Туркменбаши 
агентства «Türkmenhowaýollary».  

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Туркмен-

баши.

* * *
гылычджанов сулейман байрамдур

дыевич, родился 4 октября 1979 года в 
генгешлике Акгуйы этрапа Туркменба-
ши балканского велаята. Националь-
ность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в средней 
школе № 9 этрапа  Туркменбаши бал-
канского велаята.

В 1996–2000 годах учился в филиале 
Международного университета нефти и 
газа имени Ягшыгелди Какаева в балкан-
ском велаяте и получил специальность 
инженер-электрик.

С августа по ноябрь 2000 года работал мастером предпри-
ятия электрической системы города Туркменбаши балканского 
велаята.

В 2000–2002 годах проходил воинскую службу.
В 2002–2015 годах занимался частным предпринимательством.
С мая 2015 года  является директором индивидуального 

предприятия «Deňiz ýelkeni» в городе Туркменбаши балкан-
ского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Туркмен-

баши.

* * *
ныязова Тазегуль Дурдымамме

довна, родилась 1 ноября 1987 года в 
городе Эсенгулы Эсенгулыйского этрапа 
балканского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1994–2003 годах училась в средней 
школе № 1 Эсенгулыйского этрапа бал-
канского велаята. 

В 2007–2012 годах училась в Турк-
менском сельскохозяйственном универ-
ситете имени С.А.Ниязова и получила 
специальность инженер-технолог.

В 2012–2013 годах работала инженером-технологом на 
предприятии по приёму зерна «Serdar» балканского велаята.

В 2013–2014 годах работала инженером-технологом на 
предприятии по приёму зерна «Balkan» балканского велаята.

В 2015–2018 годах работала в должности главного специа-
листа отдела статистики Эсенгулыйского этрапа балканского 
велаята. 

С августа 2018 года работает начальником отдела статистики  
Эсенгулыйского этрапа балканского велаята. 

Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Эсенгулыйского 

этрапа.

* * *
сарджаева Дуньягозель гурбановна, родилась 9 августа 

1982 года в городе балканабат балканского велаята. Нацио-
нальность туркменка.

В 1989–1998 годах училась в средней 
школе № 2 имени Махтумкули города 
балканабат балканского велаята.

В 1998–2002 годах училась в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получила специ-
альность учитель туркменского языка 
и литературы.

В 2002–2011 годах работала учите-
лем туркменского языка и литературы 
средней школы № 2 имени Махтумкули 
города балканабат балканского велаята.

В 2011–2018 годах работала заведующей детским садом  
№ 6 «Tawus» города балканабат балканского велаята.

С января 2018 года работает в должности заведующей дет-
ским садом № 22 города балканабат  балканского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города балкан-

абат.

* * *
сарымырадов Оразмырат гелдимыра

дович, родился 20 июля 1980 года в генгеш-
лике ходжагала этрапа Сердар балканского 
велаята. Национальность туркмен. 

В 1987–1996 годах учился в средней 
школе № 13 этрапа Сердар балканского 
велаята. 

В1997–1998 годах работал садовни-
ком в детском саду № 4 «Laçyn» этрапа 
Сердар балканского велаята. 

С апреля по август 1998 года рабо-
тал мирабом дайханского объединения 
«Hojagala» этрапа Сердар балканского велаята. 

В 1998–2000 годах учился в бывшем педагогическом училище 
города Туркменбаши балканского велаята и получил специ-
альность учитель начальных классов и истории 4–5 классов.

В 2000–2002 годах работал учителем истории средней школы 
№ 2 города Туркменбаши балканского велаята.

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу.
В 2004–2005 годах работал учителем средней школы № 2 

города Туркменбаши балканского велаята.
В 2005–2010 годах учился в Туркменском государственном 

университете имени Махтумкули и получил специальность 
учитель туркменского языка и литературы.

В 2010–2011 годах работал учителем туркменского языка 
и литературы в средней школе № 13 этрапа Сердар балкан-
ского велаята.     

В 2011–2012 годах работал учителем туркменского языка 
и литературы средней школы № 2 города Туркменбаши бал-
канского велаята.

В 2012–2013 годах работал исполняющим обязанности 
директора средней школы № 7 города Туркменбаши балкан-
ского велаята.

В 2013–2014 годах работал учителем туркменского языка 
и литературы средней школы № 2 города Туркменбаши бал-
канского велаята. 

С января по сентябрь 2014 года работал в должности за-
ведующего отделом комитета демократической партии Турк-
менистана города Туркменбаши балканского велаята.

В 2014–2015 годах работал учителем туркменского языка 
и литературы в средней школе № 13 этрапа Сердар балкан-
ского велаята.     

В 2015–2016 годах работал заместителем директора по 
учебной работе средней школы № 13 этрапа Сердар балкан-
ского велаята.     

С ноября по декабрь 2016 года работал в должности за-
местителя директора по учебной работе средней школы № 2 
города Туркменбаши балканского велаята.

В 2016–2018 годах работал исполняющим обязанности ди-
ректора средней школы № 4 города хазар балканского велаята.

В 2018–2019 годах работал в должности председателя коми-
тета демократической партии Туркменистана города Сердар 
балканского велаята.

С июня 2019 года работает председателем комитета де-
мократической партии Туркменистана этрапа Туркменбаши 
балканского велаята.

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Туркмен-

баши. 

* * *
суханова Огулгерек гурбановна, 

родилась 27 октября 1981 года в городе 
балканабат балканского велаята. На-
циональность туркменка.

В 1988–1997 годах училась в средней 
школе № 12 города балканабат балкан-
ского велаята.  

В 1997–2006 годах работала воспита-
телем в детском саду «Oýunjak» города 
балканабат.

В 2006–2011 годах училась в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получила специ-
альность филолог, учитель персидского языка и литературы.

В 2011–2014 годах работала учителем английского языка 
средней школы № 19 берекетского этрапа балканского велаята.

В 2014–2017 годах работала заведующей детским садом  
№ 1  берекетского этрапа балканского велаята.

С января 2017 года работает учителем английского языка в 
средней школе № 17 берекетского этрапа балканского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты берекетского 

этрапа. 

* * *
Тагандурдыев Тагандурды байрамклычевич, родился  

3 ноября 1989 года в городе Эсенгулы Эсенгулыйского этрапа 

балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1996–2005 годах учился в средней 
школе № 1 Эсенгулыйского этрапа бал-
канского велаята.

В 2005–2007 годах работал столяром 
в специализированном ремонтно-строи-
тельном управлении при хякимлике 
Эсенгулыйского этрапа балканского 
велаята.  

В 2007–2012 годах учился в Турк-
менском государственном институте 
физкультуры и спорта и получил специальность менеджер 
туристического бизнеса.

С августа по ноябрь 2012 года работал в должности управля-
ющего отдела приёма гостей оздоровительного центра «Kerwen» 
Национальной туристической зоны «Awaza».    

В 2012–2013 годах проходил воинскую службу. 
В 2013–2014 годах работал в должности управляющего 

отдела приёма гостей оздоровительного центра «Kerwen» в 
Национальной туристической зоне «Awaza».    

В 2014–2017 годах работал главным специалистом в отделе 
координации работы организаций культуры, образования, 
здравоохранения, спорта и местного самоуправления хяким-
лика  Эсенгулыйского этрапа балканского велаята.

С июня 2017 годах работает в должности начальника отдела 
координации работы организаций культуры, образования, 
здравоохранения, спорта и местного самоуправления хяким-
лика  Эсенгулыйского этрапа балканского велаята.

В 2017 году был слушателем по направлению «Повышение 
квалификации служащих местных органов исполнительной 
власти и местных органов самоуправления» Академии госу-
дарственной службы при Президенте Туркменистана.

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандитатом от халк маслахаты Эсенгулыйского 

этрапа.

* * *
Таганов ениш солтанмырадович, 

родился 6 мая 1985 года в генгешлике 
Кёнекесир этрапа Махтумкули балкан-
ского велаята. Национальность туркмен. 

В 1992–2001 годах учился в средней 
школе № 18 этрапа Махтумкули бал-
канского велаята.

В 2003–2005 годах проходил воин-
скую службу.  

В 2005–2010 годах учился в Турк-
менском сельскохозяйственном уни-
верситете имени С. Ниязова и получил 
специальность инженер водного хозяйства.

В 2010–2011 годах работал мирабом производственного 
управления «Magtymgulysuwhojalyk» Производственного объ-
единения «Balkansuwhojalyk».

В 2011–2012 годах работал ведущим специалистом от-
дела водопользования Производственного объединения 
«Balkansuwhojalyk»;  

В 2012–2014 годах работал в должности главного специалиста 
по кадрам Производственного объединения «Balkansuwhojalyk».

С сентября 2014 года работает в должности специалиста по 
учёту кадров Финансово-экономического среднего профессио-
нального училища балканского велаята.

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Сердар.

* * *
Тувакклычев Тувакклыч Эсенович, 

родился 20 мая 1974 года в генгешлике 
Акяйла Этрекского этрапа балканского 
велаята. Национальность туркмен. 

В 1981–1991 годах учился в средней 
школе № 2 Этрекского этрапа балкан-
ского велаята.

В 1991–1995 годах учился в Турк-
менском государственном институте 
экономики и управления и получил 
специальность экономист.

В 1995–1996 годах проходил воин-
скую службу.  

В 1997–2001 годах работал начальником отдела Акяйла в 
филиале Государственного коммерческого банка Туркменис-
тана «Daýhanbank» в Этрекском этрапе.

В 2001–2002 годах работал стажёром главного бухгалтера 
в Готурдепинском технологическом транспортном управлении 
Государственного концерна «Türkmennebit».

В 2002–2006 годах работал главным бухгалтером в барса-
гельмезском технологическом транспортном управлении 
Государственного концерна «Türkmennebit».      

В 2006–2011 годах работал главным бухгалтером в Готур-
депинском технологическом транспортном управлении Госу-
дарственного концерна «Türkmennebit».

В 2011–2018 годах работал заместителем начальника 
Управления экономического регулирования и координации 
производства Государственного концерна «Türkmennebit».  

В феврале 2018 года работал начальником отдела транспорта 
и спецтехники треста «Nebitgazburawlaýyş» Государственного 
концерна «Türkmennebit».  

С февраля по сентябрь 2018 года работал заместителем 
управляющего, начальником отдела кредитования и учёта в 
филиале Государственного коммерческого банка Туркменис-
тана «Türkmenistan» в балканском велаяте.       

В 2018–2019 годах работал начальником отдела кредитова-
ния и отчётности в филиале Государственного коммерческого 
банка Туркменистана «Türkmenistan» в балканском велаяте.       

С июля 2019 года работает в должности заместите-
ля управляющего по экономическим и общим вопросам 
треста «Nebitgazçykaryş» Государственного концерна 
«Türkmennebit».

Женат, имеет троих детей.

Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города балкан-
абат. 

* * *
Ханалыева аше шыхбердыевна, 

родилась 18 апреля 1970 года в городе 
Сердар балканского велаята. Националь-
ность туркменка.

В 1977–1987 годах училась в средней 
школе № 1 имени Айтгулы Гелдыева 
города Сердар балканского велаята.

В 1987–1992 годах училась в Турк-
менском государственном университете 
имени Махтумкули и получила специ-
альность физик, учитель физики.

В 1992–2002 годах работала учителем 
физики в средней школе № 4 имени Гарры Кулиева в городе 
Сердар балканского велаята.

В 2002–2009 годах работала заместителем директора по 
учебной работе средней школы № 4 имени Гарры Кулиева 
города Сердар балканского велаята. 

В 2009–2010 годах работала в должности исполняющего 
обязанности заведующей детским садом № 5 «Çynar» города 
Сердар балканского велаята.

В 2010–2012 годах работала в должности заведующей дет-
ским садом № 5 «Çynar» города Сердар балканского велаята.

С апреля по ноябрь 2012 года работала временно испол-
няющей обязанности заместителя директора Управления 
образования города Сердар балканского велаята.

В 2012–2014 годах работала в должности заместителя ди-
ректора Управления образования города Сердар балканского 
велаята.

В 2014–2019 годах работала в должности директора средней 
школы № 2 города Сердар балканского велаята.

С сентября 2019 года работает в должности заместителя 
директора Управления образования города Сердар балкан-
ского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города Сердар.

* * *
Ходжагелдыева Тач Ораздурдыевна, 

родилась 16 января 1979 года в городе 
Туркменбаши балканского велаята.  
Национальность туркменка.

В 1986–1993 годах училась в средней 
школе № 20 этрапа Туркменбаши бал-
канского велаята, затем в 1993–1996 
годах училась в средней школе № 2 города 
Гумдаг балканского велаята.

В 1999–2003 годах работала ин-
спектором технологического процес-
са балканабатского йодного завода 
«Boýadag».  

В 2003–2007 годах училась в Международном университете 
нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и получила специ-
альность инженер-эколог, технолог.

В 2007–2013 годах работала в должности инспектора тех-
нологического процесса, затем старшего лаборанта балкан-
абатского йодного завода «Boýadag».

В 2013–2014 годах работала учителем химии средней школы 
№ 2 города Гумдаг балканского велаята.

С августа 2014 года работает в должности директора на-
чального профессионального училища № 1 при хякимлике 
города Гумдаг балканского велаята. 

Замужем, имеет двоих детей. 
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города Гумдаг.

* * *
чендиров Даянч Ходжагелдиевич, 

родился 5 октября 1988 года в городе 
Сердар балканского велаята. Националь-
ность туркмен. 

В 1995–2005 годах учился в средней 
школе № 4 города Сердар балканского 
велаята. 

В 2006–2008 годах проходил воинскую 
службу.  

В 2009–2010 годах работал масте-
ром-электриком Туркменбашинского 
отделения Специализированного произ-
водственного объединения «Türkmenenergoabatlaýyş».

В 2010–2011 годах работал мастером-электриком элект-
рического цеха Государственной электростанции «Awaza» в 
городе Туркменбаши Государственной электроэнергетической 
корпорации «Türkmenenergo».

В 2011–2016 годах учился в Государственном энергетиче-
ском институте Туркменистана, окончил его по специальности 
инженер-энергетик.

С августа по ноябрь 2016 года работал главным специалистом 
по автоматике электрического цеха Государственной электро-
станции «Awaza» в городе Туркменбаши Государственной 
электроэнергетической корпорации «Türkmenenergo». 

В 2016–2017 годах работал начальником электро-
технической лаборатории электрического цеха Государ-
ственной электростанции «Awaza» в городе Туркменба-
ши Государственной электроэнергетической корпорации  
«Türkmenenergo».  

В 2017–2019 годах работал начальником производственно-
технической службы предприятия электросистем Сердар про-
изводственного объединения «Balkanenergo» Государственной 
электроэнергетической корпорации «Türkmenenergo».  

С марта 2019 года – директор предприятия электросис-
тем Сердар производственного объединения «Balkanenergo» 
Государственной электроэнергетической корпорации 
«Türkmenenergo».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Сердар.

сВеДениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По балканскому велаяту



сведениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
по дашогузскому велаяту

алтыбаев Яздурды баллыевич, ро
дился 12 ноября 1976 года в генгешлике 
имени Махтумкули этрапа Гёроглы 
дашогузского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1984–1992 годах учился в средней 
школе № 61 этрапа Гёроглы дашогуз
ского велаята. 

В 1992–1995 годах учился в средне
специальной образовательной педаго
гической школе Hasanoglan Anadoly 
города Анкара Турецкой Республики. 

В 1995–2001 годах учился в уни
верситете Hajettepe города Анкара Турецкой Республики и 
получил специальность административный управляющий. 

В 2001–2003 годах проходил воинскую службу.
В 2003–2005 годах работал мастером отдела обслуживания 

на 8м жилищнокоммунальном и ремонтностроительном 
производственном предприятии города дашогуз дашогуз
ского велаята.

В 2005–2007 годах работал специалистом в хозяйственном 
отделе хякимлика дашогузского велаята.

В 2007–2008 годах работал помощником хякима этрапа 
Рухубелент дашогузского велаята.

В 2008–2013 годах работал секретарём комитета де
мократической партии Туркменистана этрапа Рухубелент 
дашогузского велаята. 

С сентября 2013 года работает председателем комитета 
демократической партии Туркменистана этрапа Рухубелент 
дашогузского велаята. 

В 2016 году был награждён юбилейной медалью Турк
менистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna».

женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Руху

белент дашогузского велаята.

* * *
атаев Язмаммед Гуйчгельдыевич, 

родился 30 августа 1981 года в городе 
дашогуз дашогузского велаята. На
циональность туркмен.

В 1987–1997 годах учился в средней 
школе № 2 города дашогуз дашогуз
ского велаята.

В 1997–1998 годах учился в профес
сиональном училище № 4 города даш
огуз дашогузского велаята и получил 
специальность оператор компьютера.

В 1999–2000 годах работал рабочим 
в строительной фирме «LayingAlarko».

В 2000–2002 годах проходил воинскую службу.
В 2002–2003 годах работал рабочим в турецкой фирме 

«STFAkoustoaksh».
В 2003–2007 годах учился в Туркменском национальном 

институте мировых языков имени довлетмаммета Азади и по
лучил специальность языковед турецкого языка, переводчик.

 В 2007–2008 годах работал учителем английского языка в 
средней школе № 16 города дашогуз дашогузского велаята.

В 2008–2013 годах работал учителем английского языка 
в специализированной средней школе № 24 города дашогуз 
дашогузского велаята.

В 2013–2014 годах работал специалистом отдела об
разования этрапа имени С.А.Ниязова, главным специа
листом отдела дошкольного образования, воспитания и 
внешкольных учреждений, главным специалистом центра 
повышения квалификации преподавателей общеобразова
тельных учреждений и воспитателей детских дошкольных 

учреждений Главного управления образования дашогуз
ского велаята.

В 2014–2020 годах работал председателем Генгеша даш
огузского велаята Молодёжной организации Туркменистана 
имени Махтумкули.

В 2020–2021 годах работал учителем английского языка 
в специализированной средней школе № 63 этрапа имени 
С.А.Ниязова дашогузского велаята.

С марта 2021 года работает директором учебного центра 
хозяйственного общества «Zehinli nesil» филиала Гурбан
солтан эдже.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью Турк
менистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna».

женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа имени 

С.А.Ниязова дашогузского велаята.

* * *
бабаджыков бабаджык Ходжагель-

дыевич, родился 9 сентября 1987 года 
в городе берекет берекетского этрапа 
балканского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1994–2001 годах учился в средней 
школе № 12 города дашогуз даш
огузского велаята. 

В 2001–2003 годах учился в специа
лизированной средней школе юных 
математиков и физиков города дашогуз 
дашогузского велаята.

В 2003–2005 годах работал танцором в центральном доме 
культуры города дашогуз дашогузского велаята.

В 2005–2007 годах проходил воинскую службу.
В 2007–2012 годах учился в Институте телекоммуникаций 

и информатики Туркменистана и получил специальность 
инженер.

В 2008–2012 годах работал редактором в отделе «Syýasat» 
телеканала «Ýaşlyk» Государственного комитета по телеви
дению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.

В 2012–2013 годах работал оператором 14го отдела связи 
велаятского предприятия почтовой связи «Daşoguzpoçta» и в 
то же время по совмещению работал ведущим специалистом 
организационного отдела Генгеша Молодёжной организации 
Туркменистана имени Махтумкули дашогузского велаята.

В 2013–2015 годах работал партийным организатором 
дашогузского городского комитета демократической партии 
Туркменистана, начальником центра почтовой связи этрапа 
Гёроглы дашогузского велаята.

В 2015–2020 годах работал партийным организатором 
дашогузского велаятского комитета, партийным организа
тором комитета этрапа имени С.А.Ниязова демократической 
партии Туркменистана. 

С января 2020 года работает начальником отдела даш
огузского велаятского комитета демократической партии 
Туркменистана.

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города дашогуз 

дашогузского велаята.

* * *
баймедов Гурбандурды егшембаевич, родился 9 августа 

1986 года в городе болдумсаз болдумсазского этрапа даш
огузского велаята. Национальность туркмен.

В 1993–2002 годах учился в средней школе № 3 болдум
сазского этрапа даш огузского велаята. 

В 2004–2006 годах проходил воинскую службу.
В 2009–2014 годах учился в бывшем Международном 

туркменотурецком университете и по
лучил специальность учитель истории.

В 2014–2016 годах работал учителем 
истории в средней школе № 32 болдум
сазского этрапа дашогузского велаята. 

В 2016–2017 годах работал учителем 
истории в средней специализированной 
школе № 24 города дашогуз дашогуз
ского велаята.

С сентября 2017 года работает учи
телем истории в средней школе № 32 
болдумсазского этрапа дашогузского 
велаята.

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа болдумсаз 

дашогузского велаята.

* * *
Гараджанов алланазар, родился  

1 июля 1966 года в генгешлике Аму
дарья Губадагского этрапа дашогузско
го велаята. Национальность туркмен.

В 1973–1983 годах учился в средней 
школе № 13 г. дашогуз дашогузского 
велаята.

В 1983–1988 годах учился в специаль
ной школе искусств им. М.Гарлыева го
рода дашогуз и получил специальность 
работник культурного просвещения, ру
ководитель танцевального коллектива.

Между периодами обучения в 1984–1986 годах проходил 
воинскую службу. 

В 1989–1993 годах работал директором, педагогом по 
музыке отдела фольклора, постановщиком танцев научно
методического центра фольклора и культурного просвещения 
дашогузского велаята.

В 1993–1994 годах работал главным хранителем Музея 
бахши дашогузского велаята.

В 1989–1994 годах заочно учился в Туркменском госу
дарственном институте культуры и получил специальность 
культурное просвещение, методисторганизатор.

В 1994–1996 годах работал специалистом Управления 
культуры дашогузского велаята.

В 1996–1997 годах работал постановщиком танцев, 
начальником отдела народного творчества научномето
дического центра фольклора и культурного просвещения 
дашогузского велаята. 

В 1997–2001 годах работал директором Музея бахши 
дашогузского велаята.

В 2001–2008 годах работал начальником отдела Управ
ления культуры дашогузского велаята.

С апреля 2008 года работает директором Историкокрае
ведческого музея дашогузского велаята.

В 2014 году был награждён медалью «Magtymguly Pyragy».
женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Губадагского 

этрапа дашогузского велаята. 

* * *
Голбаев амангылыч балыкович, родился 2 октября 

1978 года в генгешлике дерялык Куняургенчского этрапа 
дашогузского велаята. Национальность туркмен. 

В 1986–1996 годах учился в средней школе № 33 этрапа 
им. Сапармурата Туркменбаши дашогузского велаята.

В 1997–2001 годах учился в Туркменском государственном 
институте культуры и получил специальность архивист и 
управляющий делами.

С октября по ноябрь 2001 года рабо
тал организатором в доме детей и под
ростков «Hazyna» города Куняургенч 
дашогузского велаята.

В 2001–2003 годах проходил воин
скую службу.

В 2004–2006 годах работал орга
низатором в доме детей и подростков 
«Hazyna» города Куняургенч дашогуз
ского велаята.

В 2006–2011 годах работал научным со
трудником Куняургенчского историко
культурного государственного заповедника дашогузского ве
лаята, начальником отдела изучения, регистрации и паспорти
зации памятников, начальником отдела охраны и реставрации  
памятников.

В 2011–2012 годах работал помощником хякима города 
Куняургенч дашогузского велаята. 

В 2012–2014 годах работал научным сотрудником Куня
ургенчского государственного историкокультурного запо
ведника дашогузского велаята.

В 2014–2019 годах работал специалистом по работе с 
кадрами и местными органами самоуправления хякимлика 
города Куняургенч дашогузского велаята.

С июля 2019 года работает директором Государственного 
историкокультурного заповедника «Köneürgenç» дашогуз
ского велаята.

женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Куня

ургенч дашогузского велаята.

* * *
дурдыев Гурбангылыч аразович, 

родился 7 мая 1966 года в генгешли
ке довлетли этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята. 
Национальность туркмен. 

В 1973–1983 годах учился в средней 
школе № 56 этрапа им. Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 1982–1985 годах работал арен
датором в дайханском объединении 
«Döwletli» этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 1985–1990 годах учился заочно 
в Туркменском государственном институте экономики и 
управления и получил специальность экономист.

В 1985–2001 годах работал бухгалтером в дайханском объ
единении «Döwletli» этрапа им.Сапармурата Туркменбаши 
дашогузского велаята.

В 2001–2005 годах работал главным специалистом в от
деле сельского хозяйства хякимлика дашогузского велаята.

В 2005–2006 годах работал временно исполняющим 
обязанности начальника отдела сельскохозяйственного 
комплекса хякимлика дашогузского велаята.

В 2006–2014 годах работал начальником отдела кадров и 
координации работ организаций хякимлика и генгешликов 
хякимлика дашогузского велаята.

В 2014–2015 годах работал заместителем начальника Ген
геша дашогузского велаята бывшей организации ветеранов 
войны Туркменистана. 

С июня 2015 года работает ведущим специалистом отде
ла кадров и координации работ организаций хякимлика и 
генгешликов хякимлика дашогузского велаята.

женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа 

им.Сапармурата Туркменбаши дашогузского велаята.



* * *
какаев абдулла атаевич, родил

ся 18 сентября 1970 года в городе 
Ашхабад. Национальность туркмен.

В 1977–1982 годах учился в сред
ней школе № 8 города Ашхабад. 

В 1982–1987 годах учился в сред
ней школе № 1 Губадагского этрапа 
дашогузского велаята.

В 1987–1991 годах учился в 
Туркменском государственном 
инс титуте физкультуры и спорта и 
получил специальность учитель по 
физической культуре.

В 1991–1996 годах работал учителем физкультуры 
в средней школе № 1 Губадагского этрапа дашогуз
ского велаята.

В 1996–2002 годах работал заместителем директора 
по воспитательной работе в средней школе № 1 Губа
дагского этрапа дашогузского велаята.

В 2002–2005 годах работал директором детско
юношеской спортивной школы Губадагского этрапа 
дашогузского велаята. 

В 2005–2006 годах работал учителем физкультуры 
в средней школе № 1 Губадагского этрапа дашогуз
ского велаята.

В 2006–2007 годах работал тренером в детскоюно
шеской спортивной школе Губадагского этрапа даш
огузского велаята.

В 2007–2010 годах работал учителем физкультуры 
в средней школе № 1 Губадагского этрапа дашогуз
ского велаята.

В 2010–2011 годах работал заместителем директора 
по воспитательной работе в средней школе № 2 Губа
дагского этрапа дашогузского велаята.

В 2011–2015 годах работал в должности арчина Ген
геша города Губадаг Губадагского этрапа даш огузского 
велаята, заместителем директора по учебновоспита
тельной работе в средней школы № 19 города Губадаг 
Губадагского этрапа даш огузского велаята. 

В 2015–2017 годах работал заместителем директо
ра по воспитательной работе в специализированной 
средней школе № 57, заместителем директора по вос
питательной работе в средней школе № 1 Губадагского 
этрапа дашогузского велаята

С марта 2017 года работает директором в средней 
школе № 2 Губадагского этрапа дашогузского велаята.

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Губадаг

ского этрапа дашогузского велаята.

* * *
какышов аманмырат Гурбангел-

диевич, родился 25 мая 1980 года 
в городе Куняургенч дашогузского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1987–1993 годах учился в сред
ней школе № 2 Куняургенчского 
этрапа дашогузского велаята. 

В 1993–1997 годах учился в 
туркменотурецкой школе города 
Куняургенч дашогузского велаята.

В 1997–2001 годах учился в 
бывшем Международном туркме
нотурецком университете и получил специальность 
языковедлитературовед и учитель турецкого языка 
и литературы.

В 2001–2002 годах работал воспитателем в туркме
нотурецкой школе города Куняургенч дашогузского 
велаята. 

В 2002–2003 годах проходил воинскую службу.
В 2003–2010 годах работал воспитателем, учите

лем туркменского языка и литературы в туркмено
турецкой школе города Куняургенч дашогузского  
велаята.

В 2010–2011 годах работал учителем туркменского 
языка и литературы в средней школе № 6 города даш
огуз дашогузского велаята.

В 2011–2015 годах работал учителем туркменского 
языка и литературы в средней школе № 2 города даш
огуз дашогузского велаята.

В 2015–2016 годах работал главным специалистом 
в отделе управления хякимлика города дашогуз даш
огузского велаята.

С марта 2016 года работает начальником отдела 
кадров и работы с органами местного самоуправ
ления хякимлика города дашогуз дашогузского  
велаята.

В 2019 году был слушателем Академии государствен
ной службы при Президенте Туркменистана. 

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города 

дашогуз дашогузского велаята. 

* * *
курбанов акмурад сарыевич, родился 4 апреля 1963 

году в генгешлике имени Моллаораза ходжамаммедова 
этрапа им. Сапармурата Туркменбаши дашогузского 
велаята. Национальность туркмен. 

В 1970–1980 годах учился в сред
ней школе № 3 этрапа им. Сапар
мурата Туркменбаши дашогузского 
велаята.

В 1982–1984 годах проходил во
инскую службу. 

В 1984–1986 годах работал 
бухгалтером расчётного отдела в 
дайханском объединении имени 
Моллаораза ходжамаммедова этра
па им.Сапармурата Турк менбаши. 

В 1986–1991 годах учился в 
Туркменском государственном университете имени 
Махтумкули и получил специальность юрист.

В 1991–2017 годах служил в органах Внутренних 
дел Туркменистана. 

В июне 2018 года работал ведущим специалистом 
общего отдела хякимлика дашогузского велаята.

С июня 2018 года работает главным специалистом 
по юридическим вопросам дашогузского велаятского 
налогового отдела Налогового управления Министер
ства экономики и финансов Туркменистана. 

В 2012 году был награждён медалью 3 степени 
«Birkemsiz gullugy üçin», в 2012 году было присвоено 
почётное звание «Zähmet weterany», в 2017 году – зва
ние «Içeri işler edaralarynyň weterany».

женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Акдепин

ского этрапа дашогузского велаята.

* * *
мусаев атагельды амангель-

дыевич, родился 4 марта 1983 
года в генгешлике Аксарай этрапа 
Гёроглы дашогузского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1990–1992 годах учился в сред
ней школе № 2 г. даш огуз. 

В 1992–1993 годах – в средней 
школе № 13 г. даш огуз. 

В 1993–1999 годах – в средней 
школе № 22 города дашогуз даш
огузского велаята.

В 1999–2001 годах учился в Педагогическом учи
лище имени беки Сейтакова дашогузского велаята и 
получил специальность учитель начальных классов, 
учитель туркменского языка.

В 2001–2002 годах работал учителем в средней школе 
№ 8 города дашогуз дашогузского велаята.

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу.
С мая по сентябрь 2004 года работал учителем 

туркменского языка и литературы в средней школе  
№ 8 города дашогуз дашогузского велаята.

В 2004–2009 годах учился в Туркменском государствен
ном университете имени Махтумкули и получил специ
альность историк, учитель истории и обществоведения.

В 2009–2011 годах работал учителем истории в сред
ней школе № 1 города дашогуз дашогузского велаята.

С сентября 2011 года работает заведующим кафедры 
общественных наук факультета агрономии Туркмен
ского сельскохозяйственного института.

В 2007 году занял первое место в конкурсе среди 
молодёжи по научной работе независимого, постоянно 
нейтрального Туркменистана и был признан победи
телем конкурса.

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа 

имени Гурбансолтан эдже дашогузского велаята.

* * *
ораева майса сапарбаевна, 

родилась 22 декабря 1986 года в 
городе Губадаг Губадагского этрапа 
дашогузского велаята. Националь
ность туркменка.

В 1994–2003 годах училась в 
средней школе № 1 Губадагского 
этрапа дашогузского велаята.

В 2005–2010 годах училась в 
Туркменском национальном инс
титуте мировых языков имени 
довлетмаммета Азади и получила 
специальность языковедлитерату
ровед, учитель английского языка, переводчик.

В 2010–2015 годах работала учителем английского 
языка в средней школе № 7 Губадагского этрапа даш
огузского велаята.

В 2015–2016 годах работала учителем английского 
языка в средней школе № 59 города Ашхабад.

С марта по апрель 2016 года работала учите
лем английского языка в средней специализиро
ванной школе № 22 Саятского этрапа Лебапского  
велаята.

С сентября 2016 года работает учителем английско
го языка в средней школе № 1 Губадагского этрапа 
дашогузского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Губадаг

ского этрапа дашогузского велаята.

* * *
оразова мяхри ашырдурдыев-

на, родилась 14 марта 1974 года 
в городе Гёроглы этрапа Гёроглы 
дашогузского велаята. Националь
ность туркменка.

В 1980–1990 годах училась в 
средней школе № 2 этрапа Гёроглы 
дашогузского велаята.

В 1991–1995 годах училась в 
Туркменском национальном инс
титуте мировых языков имени 
довлетмаммета Азади и получила 
специальность учитель русского языка и литературы. 

В 1995–2001 годах работала учителем русского 
языка в детском саду № 2 этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 2001–2012 годах работала учителем истории в сред
ней школе № 2 этрапа Гёроглы дашогузского велаята.

В 2012–2013 годах работала временно исполяющим 
обязанности заведующей детским садом № 7 этрапа 
Гёроглы дашогузского велаята.

С августа 2013 года работает заведующей детским 
садом № 7 этрапа Гёроглы дашогузского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты этрапа 

Гёроглы дашогузского велаята.

* * *
сапармурадов сердар аширович, 

родился 20 апреля 1980 года в Ку
няургенчском этрапе дашогузского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1987–1996 годах учился в сред
ней школе № 23 Куняургенчского 
этрапа дашогузского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Турк
менском государственном педагоги
ческом институте имени Сейитназа
ра Сейди и получил специа льность 
учитель географии.

В 2000–2013 годах работал учителем в средней школе 
№ 38 Куняургенчского этрапа дашогузского велаята.

В 2013–2014 годах работал председателем Генгеша 
Молодёжной организации Туркменистана имени Мах
тумкули Куняургенчского этрапа дашогузского велаята.

С сентября 2014 года работает учителем географии 
в средней школе № 38 Куняургенчского этрапа даш
огузского велаята.

женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Куняур

генчского этрапа дашогузского велаята. 

* * *
таганов акмурад байрамович, родился 22 апреля 

1960 года в генгешлике Маслахат Куняургенчского 
этрапа дашогузского велаята. Национальность туркмен.

В 1966–1976 годах учился в средней школе № 28 
Куняургенчского этрапа дашогузского велаята. 

В 1978–1980 годах проходил воинскую службу.
В 1981–1985 годах учился в Ташкентской высшей 

школе Министерства внутренних дел и получил специ
альность юрист. 

В 1985–1987 годах работал на
чальником отделения уголовного 
розыска отдела полиции Куняур
генчского этрапа, следователем 
следственного отдела Управления 
полиции дашогузского велаята.

В 1997–2005 годах работал 
начальником отдела уголовного 
розыска Управления полиции даш
огузского велаята. 

В 2005–2008 годах работал стар
шим инспектором по особо важным 
делам отдела кадров Управления полиции дашогузско
го велаята, местным представителем полиции отдела 
полиции болдумсазского этрапа.

В 2008–2010 годах работал местным представителем 
полиции отдела полиции города дашогуз дашогузского 
велаята, начальником 3го отделения отдела кадров 
Управления полиции дашогузского велаята. 

В 2010–2012 годах работал начальником отделения 
уголовного розыска Управления полиции Акдепинского 
этрапа дашогузского велаята.

В 2012 году согласно Закону Туркменистана в связи 
с достижением установленного возраста был отправлен 
на пенсию.

В 2012–2014 годах работал специалистом Специа
лизированного наладочномонтажного управления 
филиала предприятия «Daşoguzhyzmat». 

С апреля 2014 года работает юристконсультантом 
хякимлика дашогузского велаята.

Награждён медалью «Birkemsiz gullugy üçin», удосто
ен званий «Zähmet weterany» и «Içeri işler edaralarynyň 
weterany» Туркменистана.

женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты болдум

сазского этрапа дашогузского велаята. 

* * *
тойлыева сахра тиркешбаевна, 

родилась 4 февраля 1989 года в 
городе дашогуз дашогузского ве
лаята. Национальность туркменка.

В 1996–2005 годах училась в 
средней школе № 12 города дашогуз 
дашогузского велаята

В 2005–2007 годах работа
ла уборщицей в оборудованном 
передвижном предприятии № 1 
производственного управления 
«Daşoguzobagurluşyk» Министер
ства строительства и архитектуры Туркменистана 
города дашогуз.

В 2007–2012 годах училась в Туркменском сель
скохозяйственном университете имени С.А.Ниязова 
и получила специальность бухгалтераудит.

В 2012–2013 годах работала ведущим специалистом 
в отделе бухгалтерии, в отделе экономики производ
ственного объединения «Daşoguzgallaönümleri» Минис
терства сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана. 

В 2013–2016 годах работала ведущим специалистом 
отдела прогнозирования и экономики производственно
го объединения «Daşoguzgallaönümleri» Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана.

С января 2016 года работает ведущим специалистом
экономистом отдела прогнозирования и экономики про
изводственного объединения «Daşoguzgallaönümleri» 
Министерства сельского хозяйства и охраны окружа
ющей среды Туркменистана.

Замужем.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты даш

огузского велаята.

* * *
Хайытджанов ениш султанмура-

дович, родился 9 мая 1988 года в 
генгешлике берекет этрапа Гёроглы 
дашогузского велаята. Националь
ность туркмен. 

В 1995–2004 годах учился в сред
ней школе № 40 этрапа Гёроглы 
дашогузского велаята.

В 2006–2008 годах проходил во
инскую службу.

В 2009–2014 годах учился в Турк
менском государственном универ
ситете имени Махтумкули и получил специальность 
учитель английского языка и литературы. 

С августа 2014 года работает учителем английского 
языка в средней школе № 62 этрапа Гёроглы даш
огузского велаята.

женат.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа 

Гёроглы дашогузского велаята.

* * *
ширмадов ашырбай, родился 14 июля 1963 

года в генгешлике имени Гурбансолтан эдже этрапа 
им.Сапармурата Туркменбаши дашогузского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1970–1980 годах учился 
в средней школе № 4 этрапа 
им.Сапармурата Туркменбаши 
даш огузского велаята.

В 1980–1982 годах – рабочий 
на предприятии технического об
служивания «Obahyzmat» этрапа 
им.Сапармурата Турк менбаши 
даш огузского велаята.

В 1982–1984 годах проходил во
инскую службу.

В 1984–1995 годах работал бухгалтером в дайхан
ском обьединении «Aýböwür» этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 1985–1992 годах учился в Туркменском сельско
хозяйственном университете имени С.А.Ниязова и 
получил специальность экономисторганизатор сель
скохозяйственного производства.

В 1995–2009 годах работал начальником банковской 
службы в филиале «Aýböwür» этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши Государственного коммерческого банка 
Туркменистана «Daýhanbank».

В 2009–2018 годах работал кассиром в операцион
нокассовом отделе филиала этрапа им.Сапармурата 
Туркменбаши Государственного коммерческого банка 
Туркменистана «Daýhanbank».

С июля 2018 года работает начальником отдела 
кредитования сельскохозяйственного производства в 
филиале этрапа им. Сапармурата Туркменбаши даш
огузского велаята Государственного коммерческого 
банка Туркменистана «Daýhanbank».

женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этра

па им.Сапармурата Туркменбаши дашогузского  
велаята.

сведениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
по дашогузскому велаяту



сВедениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
по лебапскому велаяту

айдогдыева нартач Гаррыбаевна, 
родилась 3 марта 1983 года в посёл
ке Гарашсызлык Дяневского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1989–1999 годах училась в сред
ней школе № 24 Дяневского этрапа 
Лебапского велаята.

В 2001–2005 годах училась в Турк
менском государственном универси
тете имени Махтумкули и получила 
специальность юрист.

С июля по декабрь 2005 года ра
ботала стажёром помощника прокурора бывшего этрапа 
имени А.Ниязова города Туркменабат Лебапского велаята.

В 2005–2006 годах работала стажёром старшего по
мощника прокурора города Сейди Дяневского этрапа 
Лебапского велаята.

С марта по июль 2006 года работала стажёромпомощни
цей прокурора Ходжамбазского этрапа  Лебапского велаята.

В 2006–2007 годах работала помощницей прокурора 
Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.

В 2007–2013 годах работала помощницей прокурора 
Саятского этрапа Лебапского велаята.

В 2016–2017 годах работала начальником отдела записи 
актов гражданского состояния хякимлика бывшего этрапа 
Гарашсызлык Лебапского велаята.

С декабря 2017 года работает начальником отдела запи
си актов гражданского состояния хякимлика Дяневского 
этрапа Лебапского велаята.

Замужем, имеет четверых детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Дяневского этрапа.

* * *
андавелиев соег Гурбан оглы, 

родился 23 июня 1979 года в городе 
Туркменабат Лебапского велаята. На
циональность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в сред
ней школе № 25 города Туркменабат 
Лебапского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Турк
менском государственном архитектур
ностроительном институте и получил 
специальность инженерстроитель.

С сентября по ноябрь 2000 года 
работал бетонщиком производствен
ного объединения «Lebapsuwhojalyk» управления 
«Lebapaltynasyrkölgurluşyk».

В 2000–2002 годах проходил воинскую службу.
В 2002–2004 годах работал ведущим специалистом 4 

площадки, главным специалистом, ведущим специали
стом производственнотехнического отдела объединения 
«Lebapsuwhojalyk» управления «Lebapaltynasyrkölgurluşyk».

В 2004–2006 годах работал инженером, меха
ником экспедиции «Farapnebitgazgözleýiş» треста 
«Türkmennebitgazgözleýiş».

В 2006–2007 годах работал мастером цеха монтажа и ре
монта зданий, сооружений предприятия «Lebapgeohyzmat» 
управления «Lebapnebitgazgözleg».

В 2013–2014 годах работал инженером хозяйственного 
общества «Gujurly inžener», делопроизводителем инди
видуального коммерческого предприятия «Ýüpek ýoly».

В 2015–2016 годах работал инженером производствен
нотехнического отдела индивидуального предприятия 
«Ussa Tirkeş».

В 2016–2018 годах работал заместителем управля
ющего, временно исполняющим обязанности главного 
инженера 5го специализированного строительномон
тажного управления строительномонтажного треста  
«Türkmengündogarnebitgurluşyk» специализированного 

строительномонтажного производственного объединения 
Государственного концерна «Türkmengaz».

С декабря 2018 года работает управляющим строитель
номонтажного треста «Türkmengündogarnebitgurluşyk» 
Государственного концерна «Türkmengaz».

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Лебапского 

велаята.

* * *
аллакулыев Эркин чарыевич, 

родился 7 января 1988 года в городе 
Ашхабад. Национальность туркмен.

В 1995–2001 годах учился в средней 
школе № 1 Койтендагского этрапа.

 В 2001–2006 годах учился в средней 
специализированной школе № 37 Кер
кинского этрапа Лебапского велаята.

В 2006–2008 годах проходил во
инскую службу.

С мая по июль 2009 года работал 
весовщиком Койтендагского пункта 
приёма зерна комбината хлебопродуктов «Dostluk».

В 2009–2014 годах учился в Международном универси
тете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и получил 
специальность горный инженер.

В 2014–2016 годах работал машинистом I катего
рии бригады бурильщиков, помощником машиниста 
I категории буровой бригады строительных материа
лов партии «Köýtendaggeologiýagözleg» экспедиции 
«Türkmengeologiýagözleg» Государственной  корпорации 
«Türkmengeologiýa».

В 2017–2018 годах работал мастером рисовой мельницы, 
заведующим складом готовой продукции Койтендагского 
пункта приёма зерна комбината хлебопродуктов «Dostluk».

С апреля 2019 года работает инженеромконструктором 
ремонтномеханического цеха и цеха по ремонту и эксплуа
тации оборудования цементного завода «Lebap».

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Койтендаг

ского этрапа.

* * *
Базаров Байрам аганазарович, ро

дился 2 ноября 1979 года в городе Саят 
Саятского этрапа Лебапского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1987–1996 годах учился в средней 
школе № 19 Саятского этрапа Лебап
ского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Турк
менском государственном педагоги
ческом институте имени Сейитназара 
Сейди и получил специальность учи
тель физики.

В 2000–2001 годах проходил воинскую службу.
В 2002–2003 годах работал оператором электронно вы

числительных машин на индивидуальном предприятии 
«Wist» в городе Туркменабат Лебапского велаята.

В 2003–2006 годах работал лаборантом газового про
мысла Сакарского управления «Lebapgazçykaryş» Лебап
ского велаята.

В 2006–2008 годах работал учителем физики в средней 
школе № 17 Саятского этрапа Лебапского велаята.

В 2008–2010 годах работал ведущим специалистом отдела 
трудоустройства, информации и координации деятельности 
бирж труда Биржи труда хякимлика Лебапского велаята.

В 2010–2011 годах работал ведущим специалистом 
Туркменабатского отделения Биржи труда хякимлика 
Лебапского велаята.

В 2011–2013 годах работал ведущим специалистом отдела 

труда и занятости населения, специалистом по регистрации 
организаций и предприятий и заключению контрактов, 
главным специалистом по изучению трудовых фондов и 
организации профессионального обучения, начальником 
отдела занятости населения города Туркменабат, главным 
специалистом отдела труда и занятости населения Саят
ского этрапа Управления труда и занятости населения 
Лебапского велаята.

В 2013–2014 годах работал главным специалистом от
дела кадров, координации работ учреждений хякимлика 
и генгешликов хякимлика Лебапского велаята.

В 2015–2016 годах работал специалистом по кадрам, 
главным специалистом оценочного отдела Жилищной 
биржи Лебапского велаята.

В 2016–2017 годах работал заведующим организаци
онным отделом, временно исполняющим обязанности 
начальника отдела Лебапского велаята Национального 
Общества Красного Полумесяца Туркменистана. 

С августа 2017 года работает начальником отдела 
Лебапского велаята Национального Общества Красного 
Полумесяца Туркменистана.  

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Халачского 

этрапа.

* * *
Бекиев ахмед рахмедович, родился 

27 декабря 1989 года в городе Туркме
набат Лебапского велаята. Националь
ность туркмен.

В 1996–2000 годах учился в средней 
школе № 30 города Туркменабат. 

В 2000–2006 годах учился в сред
ней школе  № 41 города Туркменабат 
Лебапского велаята.

В 2006–2011 годах учился в уни
верситете Эге Республики Турция и 
получил специальность экономист.

В 2011–2012 годах проходил воинскую службу.
С января по апрель 2013 года работал в должности 

инженера по безопасности транспортного отдела филиала 
компании «Eriell Corporation S.R.O.» в Туркменистане.

В 2013–2017 годах работал на должностях главного 
специалиста отдела безопасности, главного и ведущего 
специалиста отдела денежного обращения и регулирования, 
главного специалиста отдела экономического анализа и 
итога, главного специалиста отдела банковского надзора 
филиала Центрального банка Туркменистана в Лебапском 
велаяте.

С июля по август 2017 года работал в должности бухгал
тера Фарабского пункта приёма зерна производственного 
объединения «Lebapgallaönümleri». 

В 2017–2018 годах работал в должности заместителя 
главного бухгалтера по экономике и промышленности 
производственного объединения «Lebapgallaönümleri».

С апреля по май 2018 года работал в должности ведущего 
специалиста отдела кредитования и денежного обращения 
филиала «Rysgally Lebap» Акционернокоммерческого 
банка «Rysgal».

С мая 2018 года работает главным специалистом отдела 
кредитования и денежного обращения филиала «Rysgally 
Lebap» Акционернокоммерческого банка «Rysgal».

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Лебапского 

велаята.
* * *

джигаев Бабамурат джумадурдыевич, родился 12 октяб
ря 1984 года в городе Ходжамбаз Ходжамбазского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность туркмен.

В 1991–2001 годах учился в средней школе № 8 Ход
жамбазского этрапа Лебапского велаята.

В 2001–2009 годах учился в Госу
дарственном социальном университете 
Российской Федерации и получил 
специальность социальный работник.

В 2009–2010 годах проходил во
инскую службу.

В 2011–2012 годах работал инже
нером по технике безопасности 6го 
строительномонтажного управления 
Ходжамбазского этрапа Лебапского 
велаята.

С мая по август 2013 года работал 
арендатором дайханского объединения «Ýeňiş» Ходжам
базского этрапа Лебапского велаята.

В 2013–2019 годах работал заместителем главного бух
галтера, заведующим финансовоэкономического отдела 
хлопкоочистительного завода Ходжамбазского этрапа 
производственного объединения «Lebappagta». 

С февраля 2019 года работает главным специалистом 
по плановоэкономическим делам отдела центрального от
чёта хлопкоочистительного завода Ходжамбазского этрапа 
производственного объединения «Lebappagta». 

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Ходжамбаз

ского этрапа.

* * *
джораев сердар Эййембердиевич, ро

дился 22 апреля 1981 года в генгешлике 
Гувак Керкинского этрапа Лебапского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1988–1992 годах учился в средней 
школе № 12 Керкинского этрапа.

В 1992–1997 годах учился в средней 
школе № 5 Керкинского этрапа Лебап
ского велаята.

В 1999–2003 годах учился в Инс
титуте инженернотехнических и 
транспортных коммуникаций Турк
менистана и получил специальность инженермеханик.

В 2003–2004 годах работал авиамехаником в Междуна
родном аэропорту города Туркменабат.

В 2004–2005 годах проходил воинскую службу.
В 2005–2006 годах – работник службы авиацион

ной безопасности Международного аэропорта города  
Туркменабат.

С июня по август 2006 года работал авиамехаником 
в авиационном цеху Международного аэропорта города 
Туркменабат.

В 2006–2009 годах работал помощником хякима Кер
кинского этрапа Лебапского велаята, а затем помощником 
хякима Лебапского велаята. 

В 2009–2016 годах работал помощником хякима Кер
кинского этрапа Лебапского велаята, заведующим отделом 
кадров и работы с органами местного самоуправления, 
а затем управляющим делами хякимлика Керкинского 
этрапа Лебапского велаята.

В 2010–2011 годах был слушателем 2месячных курсов 
по направлению «Повышение квалификации служащих 
органов местной исполнительной власти и органов местного 
самоуправления» Академии государственной службы при 
Президенте Туркменистана.

В 2016–2018 годах был слушателем 2годичного курса 
по направлению «Переподготовка служащих государствен
ного аппарата» Академии государственной службы при 
Президенте Туркменистана.

С июля 2018 года работает управляющим делами хя
кимлика Керкинского этрапа Лебапского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Керкинского 

этрапа.



* * *
маммедов мурат магтумкулыевич, 

родился 28 сентября 1988 года в городе 
Туркменабат Лебапского велаята. На
циональность туркмен.

В 1995–2004 годах учился в сред
ней школе № 2 города Туркменабат 
Лебапского велаята.

В 2006–2008 годах проходил 
 воинскую службу.

В 2009–2014 годах учился в Сара
товской государственной юридической 
академии Российской Федерации и 
получил специальность юрист.

С апреля 2017 года работает юристом в больнице посёл
ка Гарашсызлык Дяневского этрапа Лебапского велаята.

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Турк

менабат.

* * *
мейманкулыев мансур мухаме-

дович, родился 4 января 1989 года 
в городе Дянев Дяневского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1995–2004 годах учился в сред
ней школе № 19 Дяневского этрапа 
Лебапского велаята.

В 2006–2008 годах проходил 
 воинскую службу.

В 2009–2015 годах учился в Улья
новском государственном универси
тете Российской Федерации и получил специальность 
экономист.

С марта по ноябрь 2016 года – рабочий частного пред
приятия «Günortagurnaýyşgurluşyk». 

В 2016–2017 годах работал ведущим специалистом под
разделения итогового бюджета отдела финансов и эконо
мики бывшего города Сейди Лебапского велаята.

В 2017–2019 годах работал специалистом подразделения 
развития сельского хозяйства и промышленности отдела 
финансов и экономики Дяневского этрапа Лебапского 
велаята.

В 2019–2021 годах работал специалистом подразделения 
итогового бюджета отдела финансов и экономики Дянев
ского этрапа Лебапского велаята.

С февраля 2021 года работает специалистом подразделе
ния казначейства отдела финансов и экономики Дяневского 
этрапа Лебапского велаята.

Женат, имеет одного ребёнка.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Дяневского 

этрапа.

* * *
мурадов Гуванч Бабаназарович, 

родился 21 июля 1978 года в городе 
Фараб Фарабского  этрапа Лебапского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1985–1995 годах учился в средней 
школе № 1 Фарабского  этрапа Лебап
ского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Турк
менском национальном институте миро
вых языков имени Довлетмаммета Аза
ди и получил специальность филолог, 
учитель арабского языка и литературы.

В 2000–2004 годах работал учителем в средней школе 
№ 14 Фарабского этрапа  Лебапского велаята.

В 2004–2013 годах работал учителем в средней школе 
№ 13 Фарабского этрапа  Лебапского велаята. 

В 2013–2014 годах работал заместителем директора 
по учебновоспитательной работе средней школы № 13 
Фарабского этрапа Лебапского велаята.

В 2014–2019 годах работал временно исполняющим 
обязанности директора средней школы № 13 Фарабского 
этрапа Лебапского велаята.

С мая 2019 года работает директором средней школы 
№ 13 Фарабского этрапа Лебапского велаята.

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Фарабского 

этрапа.

* * *
нарзыев зайфеддин Хашимкулые-

вич, родился 6 сентября 1977 года в по
сёлке Киштиван Чарджевского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1984–1994 годах учился в сред
ней школе № 6 Чарджевского  этрапа 
Лебапского велаята.

В 1994–1998 годах учился в Турк
менском государственном педагоги
ческом институте имени Сейитназара 
Сейди и получил специальность учитель 
туркменского языка и литературы.

В 1998–1999 годах работал учителем начальных клас
сов средней школы № 5 Чарджевского этрапа Лебапского 
велаята.

В 1999–2001 годах работал в должности заместителя 
директора по воспитательной работе средней школы № 5 
Чарджевского этрапа Лебапского велаята.

В 2001–2013 годах работал в должности заместителя 
директора по учебной работе средней школы № 5 Чард
жевского этрапа Лебапского велаята.

В 2013–2014 годах работал временно исполняющим обя
занности директора специализированной средней школы 
№ 39 Чарджевского  этрапа Лебапского велаята. 

С июля 2014 года работает директором специализиро
ванной средней школы № 39 Чарджевского этрапа Лебап
ского велаята. 

Женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Чарджевского 

этрапа.

* * *
пигамов Бахбит Ягмырович, родил

ся 28 апреля 1975 года в городе Саят 
Саятского этрапа  Лебапского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1982–1992 годах учился в средней 
школе № 1 Саятского  этрапа Лебап
ского велаята.

С октября по декабрь 1992 года 
– работник Общества потребителей
Саятского этрапа  Лебапского велаята.

В 1992–1994 годах проходил во
инскую службу.

В 1994–1998 годах учился в Институте Министерства 
внутренних дел Туркменистана и получил специальность 
юрист.

В 1998–2001 годах работал следователем следственного 
отдела отделения полиции города Дашогуз Управления 
полиции Дашогузского велаята.

В 2001–2002 годах работал инспектором опыта дело
производства отдела дорожной инспекции, следователем 
отдела полиции Саятского  этрапа Управления полиции 
Лебапского велаята.

В 2003–2006 годах работал юристомконсультантом 2го 
строительномонтажного поезда Открытого акционерного 
общества «Demirýollary» Лебапского велаята.

В 2008–2009 годах работал юристомконсультантом в Са
нитарноэпидемиологической службе Лебапского велаята.

В 2009–2018 годах работал главным специалистом хя
кимлика Саятского этрапа Лебапского велаята.

С декабря 2020 года работает заместителем директора 
по хозяйственной работе 8й начальной профессиональной 
школы хякимлика Саятского этрапа Лебапского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Саятского  

этрапа.

* * *
реджепова Гульназ аллабергенов-

на, родилась 17 сентября 1978 года 
в городе Туркменабат Лебапского 
велаята. Национальность туркменка.

В 1985–1995 годах училась в сред
ней школе № 19 города Туркменабат 
Лебапского велаята.

В 1996–2000 годах училась в Инсти
туте современных знаний Республики 
Беларусь и получила специальность 
юрист.

В 2001–2002 годах работала секре
тарёмоператором общего и специаль
ного отделов следственного изолятора LBE/9 Управления 
полиции Лебапского велаята.

В 2002–2003 годах работала инспектором группы по 
работе с личным составом следственного изолятора LBE/9 
Управления полиции Лебапского велаята.

В 2003–2007 годах работала инспектором группы ра
ботников следственного изолятора LBE/9 Управления 
полиции Лебапского велаята.

В 2007–2008 годах работала инспектором группы ра
ботников следственного изолятора LBE/9 Управления 
полиции Лебапского велаята.

В 2008–2013 годах работала инспектором группы ра
ботников по воспитательной работе среди специального 
контингента и сотрудников следственного изолятора  
LBE/9 Управления полиции Лебапского велаята.

В 2013–2015 годах работала инспектором по воспита
тельной работе среди специального контингента и сот
рудников следственного изолятора LBE/9 Управления 
полиции Лебапского велаята.

С апреля 2015 года работает начальником отдела записи 
актов гражданского состояния хякимлика Чарджевского 
этрапа Лебапского велаята.

Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Чарджев

ского  этрапа.

* * *
сапарова умида Бабахановна, родилась 20 сентября  

1981 года в городе Туркменабат Лебапского велаята. На
циональность туркменка.

В 1988–1995 годах училась в средней школе № 33 го
рода Туркменабат. 

В 19951998 годах училась в средней школе № 28 города 
Туркменабат Лебапского велаята.

В 1998–2002 годах училась в Туркменском государствен
ном архитектурностроительном институте и получила 
специальность инженермеханик.

В 2002–2003 годах работала специалистом отдела ме
ханизации и энергетики производственного объединения 

«Lebapsuwhojalyk» Государственного 
комитета водного хозяйства Турк
менистана.

В 2003–2006 годах работала веду
щим специалистом отдела механиза
ции и энергетики производственного 
объединения «Lebapsuwhojalyk» 
Государственного комитета водного 
хозяйтва Туркменистана.

В 2008–2009 годах работала спе
циалистом по кадрам, специалистом 
визового отдела филиала Китайской 
национальной нефтегазовой корпора
ции в Туркменистане.

С ноября по декабрь 2010 года работала специалистом 
I категории частного предприятия «Belent sütün» города 
Туркменабат Лебапского велаята.

В 2012–2016 годах работала преподавателем 1й профес
сиональной школы имени Гурбансолтан эдже хякимлика 
города Туркменабат Лебапского велаята.

В 2016–2018 годах работала кладовщицей, заведующей 
складом производственного объединения «Lebapawtoulag» 
агентства «Türkmenawtoulaglary».

С августа 2018 года работает начальником отдела кад
ров и юридических дел производственного объединения 
«Lebapawtoulag» агентства «Türkmenawtoulaglary».

Замужем, имеет одного ребёнка.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города Турк

менабат.

* * *
сейидова Бахар Ходжамурадовна, 

родилась 7 мая 1986 года в генгешлике 
Ходжалык Дарганатинского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1993–2002 годах училась в сред
ней школе № 7 Дарганатинского этрапа  
Лебапского велаята.

В 2002–2004 годах – арендатор 
в дайханском объединении имени 
Махтумкули Дарганатинского  этрапа 
Лебапского велаята.

В 2004–2009 годах училась в Турк
менском государственном институте культуры и получила 
специальность библиотекарь школьных библиотек. 

В 2009–2012 годах работала библиотекарем библио
течного отдела Центра культуры Дарганатинского этрапа 
Лебапского велаята. 

В 2012–2014 годах работала партийным организатором 
комитета Демократической партии Туркменистана Дарган
атинского этрапа. 

В 2014–2015 годах работала партийным организатором 
комитета Демократической партии Туркменистана города 
Туркменабат. 

В 2015–2016 годах работала начальником отдела ко
митета Демократической партии Туркменистана города 
Туркменабат. 

В 2016–2018 годах работала начальником отдела за
писи актов гражданского состояния хякимлика города 
Туркменабат Лебапского велаята.

С января 2018 года работает начальником отделения 
комитета Демократической партии Туркменистана города 
Туркменабат. 

Замужем, имеет одного ребёнка.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Дарганатин

ского  этрапа.

* * *
Халов Бабамурат магсатгулыевич, 

родился 30 ноября 1977 года в горо
де Койтендаг Койтендагского этрапа 
Лебапского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1983–1993 годах учился в средней 
школе № 1 Койтендагского этрапа 
Лебапского велаята.

В 1993–1995 годах учился в Аш
хабадской строительной средней про
фессиональной школе Министерства 
строительства и архитектуры и полу
чил специальность техниктехнолог, 
учебнопроизводственный мастер.

С сентября по декабрь 1995 года – рабочий предприя
тия технического обслуживания Койтендагского этрапа 
Лебапского велаята.

В 1995–1997 годах проходил воинскую службу.
В 1998–2000 годах работал учителем в средней школе 

№ 27 Койтендагского этрапа Лебапского велаята. 
В 2001–2004 годах работал учителем в средней школе  

№ 15 Койтендагского этрапа Лебапского велаята.
В 2004–2009 годах учился в Туркменском государствен

ном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди 
и получил специальность учитель туркменского языка и 
литературы.

В 2009–2010 годах работал учителем в средней школе 
№ 15 Койтендагского этрапа Лебапского велаята.

С марта по октябрь 2010 года работал оперативным 
уполномоченным отдела бывшей Службы защиты здорового 
общества Туркменистана Акдепинского этрапа управления 
по Дашогузскому велаяту.

В 2010–2011 годах работал учителем в средней школе 
№ 24 Койтендагского этрапа Лебапского велаята.

В 2011–2012 годах работал учителем в средней школе 
№ 15, а затем заместителем директора по учебновос
питательной работе школы № 3 Койтендагского этрапа 
Лебапского велаята.

В 2012–2016 годах работал заведующим социально
культурным отделом хякимлика Койтендагского этрапа 
Лебапского велаята.

С октября 2016 года работает управляющим делами 
хякимлика Койтендагского этрапа Лебапского велаята. 

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Койтендаг

ского этрапа.

* * *
чарыев Бегенч Янгибаевич, родил

ся 9 декабря 1975 года в генгешлике 
Гёйнюк Дяневского этрапа Лебапского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1983–1993 годах учился в средней 
школе № 15 города Ашхабад.

В 1993–1998 годах учился в Турк
менском государственном архитек
турностроительном институте по 
специаль ности экономика и управ
ление.

В 1998–2000 годах проходил во
инскую службу.

В 2000–2003 годах работал экономистом цеха тепловой 
энергии, бухгалтеромревизором отдела ревизии, бухгал
тером товарной группы, ведущим бухгалтером производ
ственной группы химического завода имени С.А.Ниязова 
города Туркменабат Лебапского велаята.

В 2003–2005 годах работал ведущим бухгалтером 
треста «Türkmenburgaz» Государственного концерна 
«Türkmengaz».

В 2005–2006 годах работал главным бухгалтером в 
Туркменабатском управлении разведочного бурения Го
сударственного концерна «Türkmengaz».

С марта по июль 2006 года работал ведущим бухгалтером, 
экономистом I категории отдела планирования и эконо
мики управления «Lebapnebitgazgözleg» Государственной 
корпорации «Türkmengeologiýa». 

В 2006–2012 годах работал главным контролёромре
визором контрольноревизионного отдела, начальником, 
главным ревизором Контрольноревизионного управления 
Лебапского велаята Министерства финансов и экономики 
Туркменистана.

С марта по апрель 2013 года работал главным специа
листом производственнотехнического отдела частного 
предприятия «Altyn bürgüt» Лебапского велаята.

В 2013–2015 годах работал ведущим инженером, на
чальником, заместителем начальника отдела капитального 
строительства управления «Gazygaýtadanişleýiş» Государ
ственного концерна «Türkmengaz».

В 2015–2017 годах работал заместителем управляющего 
трестом «Türkmengündogarnebitgurluşyk».

С января 2018 года работает директором частного пред
приятия «Altyn bürgüt».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты этрапа Дов

летли.

* * *
Янгибаев магтым, родился 16 янва

ря 1971 года в генгешлике Довлетабад 
Дяневского этрапа Лебапского велая
та. Национальность туркмен.

В 1978–1988 годах учился в сред
ней школе № 11 Дяневского этрапа  
Лебапского велаята.

В 1988–1989 годах – арендатор в 
дайханском объединении «Ватан» 
Дяневского этрапа Лебапского ве
лаята.

В 1989–1991 годах проходил во
инскую службу.

С мая по октябрь 1991 года – арендатор в дайханском 
объединении «Ватан» Дяневского этрапа Лебапского 
велаята.

В 1991–1992 годах работал сотрудником в Управлении 
полиции Лебапского велаята.

В 1992–1996 годах учился в Институте Министерства 
внутренних дел Туркменистана и получил специальность 
юрист. 

В 1996–1998 годах работал оперативником в отделе 
Управлении полиции города Сейди Дяневского этрапа 
Лебапского велаята.

В 1998–2010 годах работал заместителем директора 
хлопкопрядильной фабрики города Сейди Дяневского 
этрапа Лебапского велаята.

В 2010–2012 годах работал заведующим отделом 
работы с кадрами и органами местного самоуправ
ления бывшего хякимлика города Сейди Лебапского  
велаята.

В 2012–2014 годах работал главным специалистом обще
го отдела хякимлика Лебапского велаята.

С июня 2014 года работает заведующим общим отделом 
хякимлика Лебапского велаята.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью 
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna»

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Лебапского 

велаята.

сВедениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк маслахаты милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
по лебапскому велаяту



сведениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк Маслахаты Милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По Марыйскому велаяту

абдыев ораздурды абдыевич, ро-
дился 3 ноября 1971 года в генгешлике 
Мулкбукри Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1978–1988 годах учился в средней 
школе № 12 Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1988–1993 годах учился в Турк-
менском государственном университе-
те имени Махтумкули и получил спе-
циальность историк, учитель истории.

В 1993–2011 годах работал учи-
телем истории в средней школе № 21 Векилбазарского 
этрапа Марыйского велаята.

В 2011–2013 годах работал преподавателем на кафедре 
обществоведения Государственного энергетического инсти-
тута Туркменистана. 

В 2013–2014 годах работал учителем истории в средней 
школе № 31 Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

В 2014–2015 годах работал специалистом по кадрам в 
отделе образования байрамалийского этрапа Марыйского 
велаята.

С января по сентябрь 2015 года работал специалистом 
по кадрам в Главном управлении образования Марыйского 
велаята.

С сентября 2015 года работает преподавателем в бай-
рамалийской агропромышленной средней профессиональ-
ной школе Туркменского сельскохозяйственного универ-
ситета имени С.А.Ниязова. 

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города бай-

рамали.

* * *
аннагылыджов Гуванчберды джу-

мамурадович, родился 1 июня 1979 
года в генгешлике Мулкбукри Ве-
килбазарского этрапа Марыйского 
велаята. Национальность туркмен.

В 1986–1996 годах учился в средней 
школе № 12 Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1999–2001 годах проходил во-
инскую службу.

В 2002–2003 годах учился в специа-
лизированной школе № 2 города Мары 
Марыйского велаята и получил специальность экономист. 

В 2003–2009 годах работал главным мирабом в управ-
лении водного хозяйства Векилбазарского этрапа Марый-
ского велаята.

В 2009–2014 годах работал специалистом в отделе кадров 
наркологической больницы Марыйского велаята.

С августа 2014 года работает ведущим специалистом 
отдела кадров в центральной «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» 
Марыйского велаята.

В 2011–2015 годах заочно учился в Тамбовском государ-
ственном техническом университете Российской Федерации 
и получил специальность экономист.

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Марыйского 

велаята.

* * *
аннадурдыев Шамурад овезгель-

дыевич, родился 15 апреля 1966 года 
в генгешлике Сухты Мургабского 
этрапа Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1973–1983 годах учился в сред-
ней школе № 16 Мургабского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1983–1984 годах учился в Турк-
менском государственном институте 
экономики и управления. 

В 1984–1986 годах проходил во-
инскую службу. 

В 1986–1989 годах продолжил учёбу и получил специ-
альность экономист. 

В 1989–1990 годах работал старшим экономистом в 
управлении экономики общественного объединения Ма-
рыйского велаята.

В 1990–1991 годах работал главным бухгалтером в 
производственно-строительном торговом объединении 
Марыйского велаята.

В 1991–1992 годах работал главным бухгалтером на 
хозрасчётном топливном предприятии города Мары.

В 1992–1998 годах работал главным бухгалтером в 
производственно-заготовительном торговом объединении 
Мургабского этрапа Марыйского велаята. 

В 1998–2001 годах работал главным бухгалтером в про-
изводственно-семенном торговом объединении Мургабского 
этрапа Марыйского велаята. 

В 2001–2005 годах работал ведущим специалистом от-
дела кредитования и денежного обращения, временно ис-
полняющим обязанности заместителя главного бухгалтера 
расчётного отдела и специалистом 1-й категории расчётного 
отдела Марыйского велаятского филиала Государственного 
коммерческого банка Туркменистана «Halkbank». 

В 2005–2010 годах работал налоговым инспектором 
в отделении контроля юридических сторон налогового 
отдела города Мары Марыйского велаята Налогового 
управления Министерства финансов и экономики Турк-
менистана. 

В 2010–2017 годах работал начальником налогового 
отдела Мургабского этрапа Марыйского велаята Нало-
гового управления Министерства финансов и экономики 
Туркменистана.

С апреля по август 2017 года работал начальником 
отделения контроля юридических сторон налогового от-
дела Марыйского этрапа Марыйского велаята Налогового 
управления Министерства финансов и экономики Турк-
менистана. 

С августа 2017 года работает начальником отделения 
контроля юридических сторон налогового отдела города 
Мары Марыйского велаята Налогового управления Минис-
терства финансов и экономики Туркменистана.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Марыйского 

велаята.
* * *

атаджанов Максат Какаджанович, родился 6 января 
1981 года в генгешлике Рухубелент Марыйского этрапа 
Марыйского велаята. Национальность туркмен.

В 1988–1997 годах учился в средней школе № 11 Ма-

рыйского этрапа Марыйского велаята.
В 1997–1998 годах работал арен-

датором в дайханском объединении 
«Altyn asyr» Марыйского этрапа Ма-
рыйского велаята.

В 1998–2002 годах учился в Между-
народном университете нефти и газа 
имени Ягшыгелди Какаева и полу-
чил специальность горный инженер, 
геофизик. 

С августа по октябрь 2002 года 
работал техником-геофизиком в 44-м 
сейсмокомплексе экспедиции «Marygeofizika» управления 
«Türkmengözleggeofizika» Государственной корпорации 
«Türkmengeologiýa».

В 2002–2004 годах проходил воинскую службу. 
В 2004–2015 годах работал в 44-м сейсмокомплексе 

техником-геофизиком, инженером-геофизиком, замести-
телем начальника,  в 41-м сейсмокомплексе заместителем 
начальника экспедиции «Marygeofizika» управления 
«Türkmengözleggeofizika» Государственной корпорации 
«Türkmengeologiýa».

В 2015–2020 годах работал в экспедиции «Ahal geo-
fizika» Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» 
на разных должностях.

С октября 2020 года работает геофизиком 2-го разряда 
1-й смены 43-й геофизической партии Государственной 
корпорации «Türkmengeologiýa».

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города бай-

рамали Марыйского велаята.

* * *
атаев Гурбанмурад базаргельдые-

вич, родился 20 января 1973 года в 
генгешлике Мулькбурказ Марыйского 
этрапа Марыйского велаята. 

Национальность туркмен.
В 1980–1984 годах учился в сред-

ней школе № 6 Марыйского этрапа 
Марыйского велаята. 

В 1984–1990 годах учился в сред-
ней школе № 21 Марыйского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1991–1995 годах учился в Турк-
менском государственном педагогическом институте име-
ни Сейитназара Сейди и получил специальность учитель 
русского языка и литературы.

В 1995–2013 годах работал учителем русского языка 
и литературы в средней школе № 6 Марыйского этрапа 
Марыйского велаята.

В ноябре 2013 года работал заместителем директора по 
учебной части в средней школе № 6 Марыйского этрапа 
Марыйского велаята.

В 2013–2014 годах работал временно исполняющим 
обязанности директора в средней школе № 6 Марыйского 
этрапа Марыйского велаята.

С июня 2014 года работает директором в средней школе 
№ 6 Марыйского этрапа Марыйского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Марыйского 

этрапа Марыйского велаята.

* * *
беркелиев довран бабаджанович, 

родился 6 февраля 1981 года в городе 
Мары Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1988–1998 годах учился в средней 
школе № 1 города Мары Марыйского 
велаята.

В 1999–2003 годах учился в Турк-
менском государственном архитектур-
но-строительном институте и получил 
специальность инженер-техник.

В 2003–2004 годах проходил во-
инскую службу.

В 2004–2007 годах работал специа листом 1-й категории 
в отделе по работе с местными органами власти, генгеш-
ликами, жалобами и заявлениями граждан хякимлика 
города Мары Марыйского велаята.

В 2007–2008 годах работал помощником хякима города 
Мары Марыйского велаята.

В 2008–2010 годах работал специалистом 1-й категории 
в отделе по работе с местными органами власти, генгешли-
ками, жалобами и заявлениями граждан, ведущим специа-
листом отдела контроля за чистотой и благоустройством 
территорий хякимлика города Мары Марыйского велаята.

В 2010–2015 годах работал ведущим и главным специа-
листом  в отделе транспорта, дорожного строительства и 
связи хякимлика Марыйского велаята.

С ноября 2015 года работает начальником отдела промыш-
ленности и строительства хякимлика Марыйского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Марыйского 

велаята.
* * *

Гылыджова тавус байраммура-
довна, родилась 20 июня 1985 года в 
посёлке Векилбазар Векилбазарского 
этрапа Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркменка.

В 1992–1999 годах училась в сред-
ней школе № 10 Векилбазарского 
этрапа Марыйского велаята. 

В 1999–2002 годах училась в специа-
лизированной общеобразовательной 
школе-интернате имени Сапармурата 
Туркменбаши города Ашхабад.

В 2002–2006 годах училась в Турк-
менском государственном университете имени Махтумкули 
и получила специальность учитель политологии.

В 2006–2013 годах работала учителем в средней школе 
№ 24 Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

В 2013–2014 годах работала партийным организатором 
в комитете демократической партии Туркменистана Ве-
килбазарского этрапа Марыйского велаята. 

В 2014–2015 годах работала временно исполняющей обя-
занности председателя комитета демократической партии 
Туркменистана Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

С января 2015 года работает председателем комитета 
демократической партии Туркменистана Векилбазарского 
этрапа Марыйского велаята.

Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Векилбазар-

ского этрапа Марыйского велаята.



сведениЯ
о кандидатах, зарегистрированных по выборам членов Халк Маслахаты Милли Генгеша туркменистана, 

которые пройдут 28 марта 2021 года
По Марыйскому велаяту

* * *
Гылычдурдыев батыр Гурбанназа-

рович, родился 19 апреля 1978 года 
в генгешлике Агзыбирлик Иолотан-
ского этрапа Марыйского велаята. 
Национальность туркмен.

В 1985–1995 годах учился в сред-
ней школе № 26 Иолотанского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1996–1998 годах проходил во-
инскую службу.

С января по сентябрь 1999 года 
работал мастером по ремонту IV ка-
тегории, мастером по ремонту II категории на сахарном 
заводе открытого акционерного общества «Maryşeker». 

В 1999–2000 годах работал оператором на сахарном 
заводе открытого акционерного общества «Maryşeker».  

В 2000–2001 годах работал арендатором в дайханском 
объединении «Agzybirlik» Иолотанского этрапа Марый-
ского велаята.

В 2001–2002 годах работал инспектором в отделении 
общественной безопасности отдела полиции Иолотанского 
этрапа Управления полиции Марыйского велаята.

В 2002–2006 годах учился в институте Министерства 
внутренних дел Туркменистана и получил специальность 
юрист. 

В 2006–2014 годах работал служащим в различных 
организациях Министерства внутренних дел Туркменис-
тана. 

В 2015–2016 годах работал главным специалистом в 
отделе по работе с кадрами и местными органами само-
управления хякимлика Иолотанского этрапа Марыйского 
велаята.  

В 2016–2017 годах работал главным специалистом отдела 
социально-культурной системы хякимлика Иолотанского 
этрапа Марыйского велаята. 

В 2017–2020 годах работал главным специалистом в 
отделе по работе с кадрами и местными органами само-
управления хякимлика Иолотанского этрапа Марыйского 
велаята.

С апреля по июнь 2019 года был слушателем Академии 
государственной службы при Президенте Туркменистана.    

С апреля 2020 года работает начальником отдела кадров 
и координации деятельности местных органов власти хя-
кимлика Иолотанского этрапа Марыйского велаята.

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Иолотанского 

этрапа Марыйского велаята.

* * *
Комеков Мердан Ходжадурдыевич, 

родился 18 мая 1983 года в генгешлике 
имени Молланепеса Векилбазарского 
этрапа Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1990–1999 годах учился в средней 
школе № 10 Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята.

В 2003–2005 годах проходил во-
инскую службу.

В 2005–2006 годах учился в бывшем 
Международном туркмено-турецком 
университете и затем был переведён в Туркменский госу-
дарственный институт экономики и управления.

В 2006–2011 годах учился в Туркменском государ-
ственном институте экономики и управления и получил 
специальность экономист.

В 2011–2013 годах работал специалистом 1-й категории 
в налоговом отделе Серхетабатского этрапа Марыйского 
велаята.

С ноября по декабрь 2013 года работал специалистом 
1-й категории в налоговом отделе Каракумского этрапа 
Марыйского велаята.

В 2013–2015 годах работал специалистом 1-й категории 
в налоговом отделе байрамалийского этрапа Марыйского 
велаята.

В 2015–2016 годах работал начальником отделения 
контроля юридических сторон налогового отдела бай-
рамалийского этрапа Марыйского велаята.

В 2016–2017 годах работал временно исполняющим 
обязанности начальника отделения налогового отдела 
Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

С августа 2017 года работает начальником налогового 
отдела Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Векилбазар-

ского этрапа Марыйского велаята.

* * *
нурлыев Какаджан бекмурадович, 

родился 22 июля 1968 года в посёлке 
Мекан байрамалийского этрапа Ма-
рыйского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1975–1985 годах учился в средней 
школе № 26 байрамалийского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1985–1986 годах работал 
арендатором в дайханском объ-
единении «Мекан» байрамалий-
ского этрапа Марыйского велаята.

В 1986–1987 годах учился в Туркменском государствен-
ном институте экономики и управления. 

В 1987–1989 годах проходил воинскую службу. 
В 1989–1993 годах продолжил учёбу и получил специ-

альность экономист.
В 1993–1996 годах работал бухгалтером отдела бух-

галтерских операций в филиале байрамалийского этрапа 
Марыйского велаята Акционерного коммерческого банка 
Туркменистана «Daýhanbank».

В 1996–2002 годах работал экономистом 1-й категории, 
ведущим специалистом отдела кредитования, главным 
экономистом, главным экономистом отдела бухгалтерии, 
главным экономистом отдела кредитования, заместителем 
главного бухгалтера в филиале байрамалийского этрапа 
Марыйского велаята Государственного коммерческого 
банка Туркменистана «Daýhanbank».

В 2002–2005 годах работал ведущим специалистом, 
заместителем начальника отдела банковского надзора де-
партамента аудиторской службы Марыйского велаятского 
филиала Центрального банка Туркменистана.

В 2005–2008 годах работал заместителем начальника 
отдела, начальником отдела в Марыйском велаятском 
управлении банковского надзора Центрального банка 
Туркменистана. 

В 2008–2014 годах работал исполняющим обязаннос-
ти начальника, начальником управления инкассации 
Марыйского велаятского филиала Центрального банка 
Туркменистана. 

В 2014–2018 годах работал специалистом, специалис-
том 1-й категории в отделе статистики города байрамали 
Управления статистики Марыйского велаята.

С июня 2018 года работает начальником отдела статис-
тики Векилбазарского этрапа Управления статистики 
Марыйского велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Векилбазар-

ского этрапа Марыйского велаята.

* * *
сапарова Гульджахан расуловна, 

родилась 1 мая 1981 года в генгеш-
лике дайхан Сакарчагинского этрапа 
Марыйского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1987–1997 годах училась в 
средней школе № 4 Сакарчагинского 
этрапа Марыйского велаята.

В 1997–2003 годах работала арен-
датором в дайханском объединении 
«Daýhan» Сакарчагинского этрапа 
Марыйского велаята.

В 2003–2007 годах училась в Турк-
менском государственном университете имени Махтумкули 
и получила специальность учитель математики. 

В 2007–2009 годах работала учителем математики в 
средней школе № 21 Сакарчагинского этрапа Марыйского 
велаята.

С сентября 2009 года работает учителем математики в 
средней школе № 2 Сакарчагинского этрапа Марыйского 
велаята.

Замужем, имеет одного ребёнка.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты Сакарчагин-

ского этрапа Марыйского велаята.

* * *
татаев беркели сейитмурадович, 

родился 15 ноября 1981 года в городе 
Мары Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1989–1998 годах учился в средней 
школе № 21 города Мары Марыйского 
велаята.

В 1998–2002 годах учился в Госу-
дарственном энергетическом институ-
те Туркменистана и получил специ-
альность инженер-электрик.

В июне 2002 года работал электро-
монтёром в производственном объеди-
нении «Maryenergo» города Мары  Марыйского велаята.

В 2002–2003 годах проходил воинскую службу.
В 2003–2004 годах работал электромонтёром в про-

изводственном объединении «Maryenergo» города Мары  
Марыйского велаята.

С июля по сентябрь 2004 года работал ответственным 
работником Генгеша Марыйского велаята Молодёжной 
организации Туркменистана имени Махтумкули. 

В 2004–2019 годах работал специалистом 1-й категории, 
главным специалистом и начальником в отделе кадров и 
работы с органами исполнительной власти, жалобами, 
заявлениями и обращениями граждан хякимлика города 
Мары Марыйского велаята.

С ноября 2019 года работает главным специалистом 
в отделе кадров и работы с органами исполнительной 
власти, жалобами, заявлениями и обращениями граждан 
хякимлика города Мары Марыйского велаята.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью 
Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 
ýyllygyna».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты Марыйского 

велаята.

* * *
Хаджыев Халымберды Гурбанбер-

дыевич, родился 30 ноября 1962 года 
в генгешлике Азат байрамалийского 
этрапа Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1969–1979 годах учился в сред-
ней школе № 5 Мургабского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1979–1980 годах работал дайха-
нином в генгешлике Мулкязы Мур-
габского этрапа Марыйского велаята.

В 1981–1986 годах учился в Турк-
менском государственном педагогическом институте име-
ни Сейитназара Сейди и получил специальность учитель 
русского языка и литературы.

С августа по ноябрь 1986 года работал преподавателем в 
Туркменском государственном педагогическом институте 
имени Сейитназара Сейди.

В 1986–1988 годах проходил воинскую службу.
В 1988–1992 годах работал преподавателем русского 

языка в Туркменском государственном педагогическом 
институте имени  Сейитназара Сейди. 

В 1992–1993 годах был аспирантом Туркменского го-
сударственного педагогического института имени Сейит-
назара Сейди. 

В 1993–1994 годах работал преподавателем кафедры 
гуманитарных наук в среднеспециальной технической 
школе Марыйского велаята. 

В 1994–1996 годах работал старшим преподавателем 
кафедры гуманитарных наук в среднеспециальной техни-
ческой школе Марыйского велаята.

В 1996–2019 годах работал старшим преподавателем 
кафедры языкознания, старшим преподавателем кафед-
ры гуманитарных наук, библиотекарем, преподавателем 
кафедры социальных наук, старшим преподавателем, 
преподавателем кафедры общественных наук, старшим 
преподавателем кафедры экономики энергетической от-
расли Государственного энергетического института Турк-
менистана.

С июля 2019 года работает старшим преподавателем 
кафедры языкознания Государственного энергетического 
института Туркменистана.

В 2013 году был награждён медалью «Gaýrat».
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Мары 

Марыйского велаята.

* * *
Хыдыров Шамурад дурдыевич, 

родился 30 июня 1968 года в генгеш-
лике Ашхабад Мургабского этрапа 
Марыйского велаята. Национальность 
туркмен.

В 1975–1985 годах учился в сред-
ней школе № 1 Мургабского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1985–1986 годах учился в Между-
народном университете нефти и газа 
имени Ягшыгелди Какаева. 

В 1986–1988 годах проходил во-
инскую службу. 

В 1988–1992 годах продолжил учёбу и получил специ-
альность горный инженер. 

В 1992–1993 годах работал машинистом 4-й категории 
бурильной установки треста гидрогеологии производствен-
ного объединения «Türkmengeologiýa» байрамалийского 
этрапа Марыйского велаята.

В 1993–1998 годах работал мастером учёта газа в хозяй-
ственном предприятии «Maryetrapgaz» производственного 
объединения «Marywelaýatgaz». 

В 1999–2002 годах работал мастером службы восста-
новления  хозяйственного предприятия «Maryetrapgaz» 
управления «Marygazüpjünçilik» объединения 
«Türkmengazüpjünçilik» Государственной торговой кор-
порации «Türkmennebitgaz». 

В 2002–2009 годах работал главным инженером, началь-
ником 4-й сборно-строительной организации управления 
«Marygazüpjünçilik» объединения «Türkmengazüpjünçilik» 
Государственной торговой корпорации «Türkmennebitgaz».

В 2009–2014 годах работал временно исполняющим обя-
занности начальника, начальником 2-й базы управления 
снабжения производственных сооружений города Мары 
Государственного концерна «Türkmengaz».

С января 2014 года работает директором Марыйской 
среднеспециальной образовательной школы нефти и газа  
Государственного концерна «Türkmengaz».

В 2011 году был награждён юбилейной медалью 
Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 
ýyllygyna».

Женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Мары 

Марыйского велаята.

* * *
Хыдырова огулгерек Мурадовна, родилась 13 июня 

1989 года в городе байрамали Марыйского велаята. На-
циональность туркменка.

В 1996–2005 годах училась в средней школе № 4 города 
байрамали Марыйского велаята.

В 2006–2007 годах работала оператором электронно-

вычислительных машин по работе с 
арендаторами в отделе реализации и 
обеспечения предприя тия по произ-
водству растительного масла города 
байрамали Марыйского велаята.

В 2007–2012 годах училась в Турк-
менском государственном универси-
тете имени Махтумкули и получила 
специальность историк, учитель исто-
рии и обществоведения.

В 2012–2019 годах работала в 
средней школе № 9 города байрамали 
Марыйского велаята.

С ноября 2019 года работает специалистом 2-й катего-
рии в отделе образования города байрамали Марыйского 
велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города бай-

рамали Марыйского велаята.

* * *
Шамурадов Парахат нурмурадо-

вич, родился 15 февраля 1980 года в 
генгешлике Мургаб байрамалийского 
этрапа Марыйского велаята. Нацио-
нальность туркмен.

В 1987–1992 годах учился в средней 
школе № 31 Серхетабатского этрапа 
Марыйского велаята. 

В 1993–1997 годах учился в Турк-
мено-турецкой школе   Марыйского 
велаята.

В 1997–2001 годах учился в бывшем 
Международном туркмено-турецком 
университете и получил специальность специалист по 
международным отношениям со знанием английского 
языка.

В 2001–2003 годах проходил воинскую службу.
В 2004–2005 годах работал специалистом отдела креди-

тования в филиале Сакарчагинского этрапа Марыйского 
велаята Государственного коммерческого банка Туркменис-
тана «Halkbank».

С февраля по март 2005 года работал помощником 
арендатора в дайханском объединении «Daýhan» бай-
рамалийского этрапа Марыйского велаята.

В 2005–2009 годах работал главным специалистом отдела 
социально-культурной системы, главным специалистом 
отдела управления делами хякимлика байрамалийского 
этрапа Марыйского велаята. 

В 2009–2010 годах работал специалистом по договорам 
в корпорации «Barash Communications Technologies, Inc.».

В 2010–2013 годах работал специалистом по визам в 
компании «Galf oil and gaz».

С мая по сентябрь 2013 года работал прорабом-техно-
логом на индивидуальном предприятии «Erkin gurluşyk».

В 2013–2016 годах работал представителем индивиду-
ального предприятия «Erkin gurluşyk».

С марта 2016 года работает заместителем председателя 
по производству на индивидуальном предприятии «Erkin 
gurluşyk».

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом от халк маслахаты города Мары 

Марыйского велаята.

* * *
Юсупова Зылыха Гурбановна, 

родилась 5 февраля 1971 года в ген-
гешлике Акяп Сакарчагинского этрапа 
Марыйского велаята. Национальность 
туркменка.

В 1978–1988 годах училась в 
средней школе № 4 Сакарчагинского 
этрапа Марыйского велаята.

В 1988–1989 годах работала учи-
телем производственно-образователь-
ного отдела Сакарчагинского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1989–1991 годах работала вос-
питателем в детском саду № 1  Сакарчагинского этрапа 
Марыйского велаята. 

В 1990–1995 годах заочно училась в Туркменском госу-
дарственном университете имени Махтумкули и получила 
специальность биолог, учитель биологии и химии.

В 1991–1992 годах работала лаборантом в средней  
школе №4 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

В 1992–1993 годах работала учителем начальных классов 
в средней школе № 4 Сакарчагинского этрапа Марыйского 
велаята.

В 1993–1995 годах работала учителем начальных классов 
в средней школе № 2 Серхетабатского этрапа Марыйского 
велаята.

В 1995–1996 годах работала учителем в средней  
школе № 4 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

В 1996–2017 годах работала учителем в средней школе 
№ 22 Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

С марта 2017 года работает заместителем директора по 
учебной части во вспомогательной школе-интернате № 2 
города Мары Марыйского велаята.

Замужем, имеет троих детей.
Выдвинута кандидатом от халк маслахаты города Мары 

Марыйского велаята.
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