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Выборы-2021

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Пуровский (№ 4)
По состоянию на 11.09.2021

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

с у м м а , 
руб.

основание возвра-
та

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, превыша-
ющую  20 тыс. ру-
блей дата опе-

рации
сумма, руб. назначение платежа

с у м м а , 
руб.

наименование 
юридического 
лица

с у м м а , 
руб.

к о л -
в о 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Адилханов Иса-
бек Гаджиевич

20 000,00     7 800,00      

 
Итого по канди-
дату

20 000,00 0,00  0,00  7 800,00  0,00  0,00  

2.
Ващенко Денис 
Валерьевич

 50 000,00
ООО «СОВХОЗ 
ВЕРХНЕ-ПУРОВ-
СКИЙ»

100 000,00 1  11.09.2021 280 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

50 000,00

Возврат средств 
гражданину, не ука-
завшему все рек-
визиты платежа

        27.08.2021 270 400,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 190 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 160 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 155 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.08.2021 150 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        10.08.2021 136 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 121 800,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        12.08.2021 120 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.08.2021 105 600,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 100 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 80 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов
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Полезная информация

В Росреестре разъяснили, можно 
ли построить дом или дачу на 
сельхозземлях
Многие дачные товарищества расположены на землях сельхозназначения. 
Можно ли на таких землях строить жильё для постоянного проживания?

Строительство жилых домов на землях сельхозназначения зависит от вида разрешен-
ного использования конкретного земельного участка, пояснили «Российской газете» в 
Росреестре. Так, если он относится к сельхозугодьям (например, это пашни, сенокосы, 
пастбища, виноградники), то строительство жилого дома на таком земельном участке 
не соответствует нормам действующего законодательства.

При этом федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, в част-
ности, что из земель сельхозназначения могут быть образованы садовые земельные 
участки, на которых предусматривается возведение на них жилых домов. Также 
строительство жилых домов ранее было разрешено и на дачных земельных участках, 
которые с января 2019 года в соответствии с данным законом признаны садовыми 
земельными участками. «Таким образом, если вид разрешённого использования 
предлагаемого для покупки земельного участка предусматривает ведение дачного 
хозяйства или дачное строительство, то на таком земельном участке также допуска-
ется строительство индивидуального жилого дома», - добавили в ведомстве.

 Перед строительством или покупкой жилого дома в садовом товариществе целесо-
образно узнать сведения о виде разрешённого использования земельного участка и о 
категории земель, к которой он отнесён. Это можно сделать через сервис «Справочная 
информация об объектах недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра, а 
также с помощью Публичной кадастровой карты, указав кадастровый номер (или 
адрес) земельного участка. Кроме того, можно запросить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости – это также можно сделать с помощью электронных 
сервисов Росреестра, на портале «Госуслуги», на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (Федеральной кадастровой палаты) или обратившись в МФЦ.

 Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешённым ис-
пользованием, влечёт наложение административного штрафа, добавили в ведомстве.

        11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.08.2021 68 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        27.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        11.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        27.08.2021 51 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

 
Итого по канди-
дату

2 851 700,00 50 000,00  100 000,00  2 801 700,00  2 442 800,00  50 000,00  

3.
Лаптандер Елена 
Игоревна

10 000,00     8 000,00    2 000,00

Возврат собствен-
ных средств, посту-
пивших в установ-
ленном порядке, 
кандидату

 
Итого по канди-
дату

10 000,00 0,00  0,00  8 000,00  0,00  2 000,00  

4.
Никулин Евгений 
Сергеевич

3 676,80     3 676,80      

 
Итого по канди-
дату

3 676,80 0,00  0,00  3 676,80  0,00  0,00  

5.
Садовников Де-
нис Владимиро-
вич

14 600,00     14 600,00      

 
Итого по канди-
дату

14 600,00 0,00  0,00  14 600,00  0,00  0,00  

6.
Ядне Ксения Вы-
чувна

4 860,00     4 860,00      

 
Итого по канди-
дату

4 860,00 0,00  0,00  4 860,00  0,00  0,00  

 Итого 2 904 836,80 50 000,00  100 000,00 1 2 832 836,80  2 442 800,00  52 000,00  


