ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Осадчука Андрея Михайловича
перед избирателями за 2018 год
Настоящий отчет представлен в соответствии с пунктом 1 статьи 17
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Раздел 1 «Участие в работе Думы автономного округа»
В текущем году депутат А.М. Осадчук принял участие в девяти
заседаниях Думы автономного округа.
При формировании наказов избирателей на 2 квартал 2017 года
депутатом сформированы
следующие предложения
от жителей
избирательного округа к реализации посредством включения в
соответствующие государственные целевые программы автономного округа:
Жители города Нягани
Цель: включение мероприятия по строительству общих участков
инженерных сетей и по благоустройству территории, прилегающей к
строящемуся объекту «Детская школа искусств» в размере 31886, 54 тыс. в
Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители городского поселка Пионерский
Цель: включение мероприятия по строительству типового здания школы на
700 мест в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О развитии образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители города Советский
Цель: включение мероприятия по строительству здания конно-спортивной
секции МАУ ФОК «Олимп» в Государственную программу ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители сельского поселения Алябьевский
Цель: включение мероприятия по строительству пристроя к зданию МБУ
СКСОК «Авангард» для размещения библиотеки, театральной студии,
филиала музыкальной студии и служебных помещений в Государственную
программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2016-2020 годы»
Жители сельского поселения Алябьевский
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Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту зданию МБУ
СКСОК «Авангард» в Государственную программу Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители сельского поселения Алябьевский
Цель: включение мероприятия по строительству футбольного поля в
Государственную программу
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители сельского поселения Алябьевский
Цель: включение мероприятия по строительству водоочистных сооружений
объемом 1200м3/сут. в Государственную программу Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение
энергетической
эффективности
в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители городского поселения Малиновский
Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту тренажерного зала
«Сибиряк» в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного
округа Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители городского поселения Малиновский
Цель: включение мероприятия по строительству кровли над хоккейным
кортом и его ограждению в Государственную программу ХантыМансийского автономного округа Югры «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»
Жители городского поселения Малиновский
Цель: включение мероприятия по газификации городского поселения
Малиновский и сельского поселения Юбилейный в Государственную
программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20162020 годы»
При формировании Думой автономного округа Реестра дворовых
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и наиболее
посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017
году, депутатом предложено благоустроить нижеуказанные объекты:
СОВЕТСКИЙ район
поселение Пионерский:
1. Благоустройство Пионерской районной больницы.
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2. Реконструкция стелы «Россиянам» по улице Ленина.
3. Обустройство детского парка по улице Советской (завершение).
4. Ограждение и освещение стадиона по улице Железнодорожной.
5. Обустройства сквера первопроходцам (завершение).
поселение Таежный:
1. Установка стелы «ХМАО-Югры» на перекрестке.
2. Установка детской площадки.
3. Благоустройство сквера памяти: гранитный камень, табличка, парные
уличные светильники, брусчатка.
4. Приобретение покрытия для уличной спортивной площадки 250 м кв в.
5. Установка тротуаров для пешеходов по улицам Школьная, Лесная,
Ленина, Дорожная.
поселение Малиновский:
1. Приобретение детского игрового комплекса на центральную детскую
площадку.
2. Установка уличных тренажеров, турникового комплекса для воркаута.
3. Ограждение хоккейного корта.
поселение Алябьевский:
1. Строительство футбольного поля с беговой дорожкой.
город НЯГАНЬ
1. Ремонт и строительство тротуарных дорожек в поселке Геология.
2. Строительство детских площадок в поселке Геология.
3. Организация работы по спиливанию высоких деревьев (тополей) в поселке
Лесников.
4. Благоустройство улиц и ремонт наружного освещения улиц:
Строительной, Почтовой, Железнодорожной, Завокзальной, Киевской,
Магистральной, Районной - Октябрьской. Одесской, Жилой-3.
5. Благоустройство территории, прилегающих к МБОУ МО г. Нягань «СОШ
№ 1».
6. Благоустройство жилого района Западный (обустройство площадок под
контейнеры для сбора мусора, организация вывоза мусора).
7. Строительство и благоустройство пешеходных тротуаров:
- по улице Лесников от дома № 1 до дома № 11.
- от улиц Трудовой и Нагорной до остановочного комплекса.
- от улиц Мира и 30 лет Победы к торговому комплексу «Бустан».
- от улицы Чернышова до здания КОУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Северяночка».
- между домами № 7 и 23, 3 микрорайона.
- по улицам Тихона-Сенькина и Мира.
8. Благоустройство дворовых территорий домов: № 7, № 21 и № 22, 3
микрорайона.
9. Обустройство пешеходных дорожек и выполнение работ по монтажу
освещения по улице Одесской.
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10. Обустройство парковки для посетителей в 4 микрорайоне и районе
МАДОУ МО г. Нягань Детский сад № 2 «Сказка».
11. Благоустройство 4 микрорайона: обустройство тротуаров, детских
площадок, газонов, дорог; благоустройство в районе ИТП-4, Парковки, в
частности, в районе дома № 12.
12. Установка
для
жителей
6
микрорайона
спортивной
многофункциональной площадки для занятия спортом молодежи.
13. Оборудование согласно требованиям ГОСТ пешеходного перехода
между 6 и 7 микрорайонами.
14. Ремонт хоккейной коробки во дворе домов № 1,2,4 2 микрорайона.
15. Обустройство корта во дворах домов № 10, 11, 14, 1 микрорайона.
16. Установка скамеек в зоне детских площадок и подъездов в 1
микрорайоне, дом № 23.
17. Освещение пешеходных дорожек на улицах: Светлой, Свердловской.
18. Благоустройство микрорайона Энергетиков.
19. Обустройство пешеходных дорожек в микрорайоне Финский.
20. Благоустройство дворов и придомовых территорий (недостаточное
количество парковочных мест, детских площадок в 46 квартале, в районе
Северный), строительство ограждений для газонов возле жилых домов.
21. Обустройство тротуара от дома № 112 по улице Интернациональной до
МБОУ МО г. Нягань СОШ № 14.
22. Благоустройство двора, установка детских площадок, обустройство
уличного освещения придомовых территорий по улице Интернациональной,
дома № 114 и № 120.
23. Благоустройство придомовой территории обустройство тротуаров,
детских
площадок,
газонов,
дорог
по
улице
Речной,
дома
№ 171,177,179.
В отчетном периоде депутат посетил девять заседаний комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по экономической
политике, региональному развитию природопользованию, три заседания
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
бюджету, финансам и налоговой политике, шесть депутатских слушаний,
организуемых Думой автономного округа по вопросам, имеющим важное
значение для государственного, хозяйственного и социально-культурного
развития автономного округа.
В рамках деятельности комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию природопользованию, членом которого является депутат, за
отчетный период было предложено к рассмотрению по инициативе депутата
следующие вопросы:
1. о мерах, направленных на обеспечение исполнения на территории
муниципальных образований закона автономного округа от 16.06.2016 № 46оз «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты – Мансийском
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автономном округе – Югре», устанавливающего запрет на продажу
алкогольной продукции с 20.00 до 8.00 на торговые объекты, в которых
осуществляется оказание услуг общественного питания в случаях:
(несоблюдения минимальных требований к предприятиям (объектам)
общественного
питания
различных
типов,
установленных
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие
требования»; наличия в зале обслуживания менее 4 столов и 16 посадочных
мест, оборудованных для обслуживания потребителей), а также о мерах,
направленных на предотвращение продажи алкогольной продукции в
нарушении законодательства автономного округа;
2. об изменении порядка финансирования из бюджета округа
мероприятий по сносу ветхого, аварийного жилья в округе, увеличения
степени готовности строящегося жилья для осуществления процедуры его
выкупа,
увеличения
финансирования
объектов
незавершенного
строительства.
Вопрос увеличения финансирования адресных государственных
программ автономного округа по улучшению жилищных условий находится
на постоянном контроле депутата. Так, с участием депутата Осадчука А.М.
данный вопрос рассмотрен 29.03.2017 на заседании комитета по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию
Думы автономного округа в рамках вопроса об организации капитального
ремонта многоквартирных домов на территории автономного округа; в мае
2017 года на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой
политике Думы автономного округа в рамках вопроса об отчете
Департамента финансов автономного округа по бюджету ХМАО-Югры на
2017 год; в июне 2017 года на заседании комитета по экономической
политике, региональному развитию и природопользованию Думы
автономного округа в рамках вопроса об отчете по исполнению Адресной
программы автономного округа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п.
За 2017 год А.М. Осадчук направил в адрес руководителей органов
государственной власти
автономного округа,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа,
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории
автономного округа более 70 запросов.
В первой половине года наиболее значимыми темами стали вопросы:
- о включении объекта «Здание конно-спортивной секции МАУ ФОК
«Олимп» в государственную программу «Развитие физической культуры и
спорта в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». Результат рассмотрения - не
включен;
- о включении работ по строительству инженерных сетей и благоустройству
строящегося здания Детской школы искусств посредством включения в
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соответствующие целевые программы автономного округа. Результат
рассмотрения - финансирование предоставлено;
- о правомерности дополнительного сбора денег с жильцов дома за услуги
по содержанию и ремонту имущества, помимо нормативно установленного.
Результат рассмотрения - сбор не производится;
- об объеме финансирования за 2016 год, на 2017 год, на плановый период
2018-2019 годы статьи расходов «Физическая культура и спорт» в т.ч. на
спорт высших достижений, массовый спорт, детский спорт. Результат
рассмотрения - сведения представлены;
- о завышенной, исходя из расчетов заработной платы, для жителей поселка
стоимости услуг для подключения к интернет-связи, провайдером которой
является компания ООО «ФасТел». Результат рассмотрения - сведения
представлены;
- о графике полетов в 2015-2016 годах по маршруту Москва-Нягань и
обратно, заполняемости рейсов по каждому рейсу, цене билетов,
наименование авиакомпаниях перевозчиках. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о включении кандидатуры Осадчука А.М. в состав жилищной комиссии
Администрации города Нягани.
- о формировании состава Общественного совета по федеральному
партийному проекту «Детский спорт», координатором которого является
депутат. Результат рассмотрения - кандидатуры в совет представлены;
- о содействии в выделении денежных средств из бюджета автономного
округа на финансирование проекта «Филармонические сезоны 2017-2018».
Результат рассмотрения - сведения представлены;
- о лечении жителя города Нягани в Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Детский научно-клинический центр инфекционных
болезней Федерального медико-биологического агентства». Результат
рассмотрения - сведения представлены;
- о предоставлении информации об устранении нарушений закона,
выявленных
прокуратурой
города
Нягани,
сроках
проведения
дополнительных ремонтных работ по объекту. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о внесении изменений в смету расходов бюджета города Нягани на текущий
и последующий годы в части установления расходов по подключению к
газовым сетям муниципального жилищного фонда, в котором проживают
лица льготного состава (инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры).
Результат рассмотрения - внесение невозможно в связи с отсутствием
денежных средств;
- о проведении комиссионных выездных проверок с участием депутата,
привлечением представителей подрядчика, управляющей компании, службы
жилищного надзора города по объектам города. Результат рассмотрения предложение рассмотрено;
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о планах и сроках ремонта дорожного покрытия всей улицы Почтовая в
городе Нягани, ее благоустройства и освещения. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о правовом статусе национальности вепс на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о проведении медико-социальной экспертизы с целью установления статуса
инвалида несовершеннолетнему. Результат рассмотрения - направлен на
экспертизу;
- об увеличении финансирования из бюджета автономного округа кампании
по организации в Советском районе летнего отдыха детей в 2017 году.
Результат рассмотрения - финансирование увеличено на запрашиваемую
сумму;
- о мониторинге возможностей перехода предпринимателей города Нягани на
работу с кассами, подключенными к сети Интернет, с целью проверки
наличия зон покрытия Интернетом и установлении реальной обстановки в
регионе. Результат рассмотрения - сведения представлены;
- о предоставлении сводной информации по муниципальным образованиям
Нягани, Советского района о проблемах финансирования жилищного
строительства, ликвидации ветхого и непригодного жилья, о предложениях
по разрешению имеющихся проблем. Результат рассмотрения - сведения
представлены;
- о предоставление документов по объектам (обоснование (финансовое и
социально-экономическое)
строительства,
внесение
изменения
в
соответствующую профильную государственную программу, запросы на
выкуп, планы работ, сметы, медико-технические задания). Результат
рассмотрения - нижеуказанные сведения представлены по поселениям:
Поселение Пионерский
1. Объект: строительство общеобразовательной школы на 700 мест;
2. Объект: строительство типового спортивного комплекса с тренажерным
залом (50 м кв.), полем для игр в мини-футбол.
Поселение Алябьевский
1. размещение на первом этаже строящегося многоквартирного дома
амбулатории на 75 мест (ориентировочная площадь 300 м кв.);
2. реконструкция МБУ СКСОК «Авангард» (строительство пристроя для
размещения библиотеки, театральной студии, филиала музыкальной студии и
служебных помещений).
Поселение Таежный
1. замена оконных блоков в здании общеобразовательной школы 1998 года
постройки (177 блоков окон и 2 блока дверей);
2. реконструкция спортивных объектов (тренажерный зал, спорткомплекс,
лыжная база).
Поселение Малиновский
-
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1. размещение на первом этаже строящегося многоквартирного дома
амбулатории на 75 мест (ориентировочная площадь 300 м кв.).
город Нягань
1. завершение строительства здания Детской школы искусств;
2. проектирование строительства здания городской поликлиники;
3. завершение строительства второй очереди здания ЛХК.
Во второй половине года наиболее значимыми темами стали вопросы:
- о планах реконсервации строительства прекращенного в 2015 году второй
очереди центра социальной реабилитации для несовершеннолетних округа
«Берегиня» в пгт. Пионерский Советского района. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о планировании благоустройства лесного участка, расположенного между
корпусами БУ «Няганская окружная больница» и БУ «Няганская городская
поликлиника», гостиницы «Кедр», «Сибирь» Нягани. Результат
рассмотрения - сведения представлены;
- о перспективах разработки и реализации на территории города Нягани
проекта строительства нового биатлонного центра. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о мониторинге возможностей перехода предпринимателей на работу с
кассами, подключенными к сети Интернет, с целью проверки наличия зон
покрытия Интернетом и установлении реальной обстановки в регионе.
Результат рассмотрения - сведения представлены;
- о возможности переноса даты капитального ремонта многоквартирных
домов в центральных районах города Нягани. Результат рассмотрения сведения представлены;
- о планируемых в ближайшие годы мероприятиях по замене тепловых сетей
в центральных районах города Нягани в связи с истекшим сроком их
эксплуатации, мероприятиях, направленных на устранение нерентабельности
работы котельных города, иных мерах, способствующих снижению размера
тарифов на тепловую энергию в городе. Результат рассмотрения - сведения
представлены;
- об активизации утверждения инвестиционной программы реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения Советского района, разработанной
ООО «Водоканал» (г. Советский) в 2016 году. Результат рассмотрения сведения представлены, программа утверждена;
- о передаче в качестве благотворительной помощи проектной документации
здания лыжной базы КСК «НОРД» и футбольного поля стадиона г. Югорска
для организации строительства аналогичных объектов на территории города
Нягани. Результат рассмотрения - сведения предоставлены.
Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес парламентария в отчетном периоде поступило 216
обращений граждан. Современные избиратели предпочитают направлять
свои ходатайства с использование электронных ресурсов, затем решать
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возникшие проблемы в ходе приёмов по личным вопросам. Так, к примеру, в
адрес депутата за год направлено 102 сообщения по информационным
системам, 34 обращения направлены почтой или факсимильной связью и 80
озвучены в ходе личного общения. Парламентарий по существу разрешил
135 запросов, дал 60 разъяснений, 21 обращение направил для рассмотрения
в уполномоченные инстанции. 208 обращений рассмотрены в течение
установленного законом срока – 30 дней, сроки рассмотрения пяти
обращений продлены. Работники бюджетной сферы лидируют среди
заявителей (81 обращение), большая активность наблюдается и у
пенсионеров (45 обращений), одной из наиболее социально незащищенной
категории граждан. За разрешением своих проблемы также обратилось 18
безработных граждан и 7 предпринимателей. Среди льготных категорий
заявителей лидируют инвалиды и семьи с детьми инвалидами (27
обращений). Ветераны труда и многодетные семьи обращались 8 и 6 раз
соответственно. Одинокие родители и лица из числа коренных
малочисленных народов Севера обращались 4 и 3 раза соответственно.
Лейтмотивом обращений в установленный период стали запросы оказание
материальной помощи (83 обращения), в т.ч. в тяжелой жизненной ситуации
и на улучшение работы социальной сферы (культуры, науки, образования и
спорта) (27 обращений). Значительная часть обращений - 42 посвящена
актуальной для города Нягани и Советского района теме очерёдности
получения квартир, переселения из аварийного и ветхого жилья, увеличения
доли возводимого жилья.
Пристальное внимание югорчан также было сосредоточено на работе в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (18 обращений), ремонте и
строительстве объектов социальной инфраструктуры (20 обращений):
крытых катков, футбольных полей, пешеходных лесных дорожек, ремонте
комплексов спортивных сооружений, трудоустройстве (15 обращений).
В отчетный период было проведено 22 проверок по обращениям
избирателей о фактах нарушения законов, прав и законных интересов
избирателей. В 18 случаях факты нарушения закона не выявлены, в
остальных случаях результатом рассмотрения запроса депутата стало
предоставление услуги гражданину, проведение работ по устранению
нарушений закона.
За прошедший год депутат А.М. Осадчук провел 16 личных приемов, 18
встреч с избирателями.
Так, к примеру, 15 февраля депутат провел в городе Советском встречу
главами органов местного самоуправления города, главами городских и
сельских поселений Советского района. В ходе встречи парламентарий взял
на контроль для дальнейшего обсуждения с профильным руководством
автономного
округа
вопросы
увеличения
строительства
жилья,
проектирования и строительства амбулаторий в поселках Алябьево и
Малиновский, строительства новой школы в Пионерском. Последний был
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включен в перечень наказов избирателей на 2 квартал 2017 года. Депутат
указал на необходимость перехода к системе дифференцированного
распределения средств на жилищное строительство в поселках под гарантии
районной администрации. В ходе встреч достигнуто соглашение о
совместной работе в вопросах благоустройства города Советского,
содействия включения города в Федеральную программу «Формирование
комфортной городской среды». На особый контроль парламентарием взят
вопрос о строительстве дополнительного виадука и участка федеральной
трассы из поселка Уньюган в город Югорск в объезд города Советский.
16 февраля 2017 года на личном приеме граждан в городе Нягани был
рассмотрен вопрос о необходимости создания службы по обеспечению
безопасности перевозок детей на соревнования. Депутат предложил создать
рабочую группу, которая изучит все нюансы этой проблемы, рассмотрит
различные пути её решения. Проблему перед окружным парламентарием
Ольга Ясинская озвучила во время приёма по личным вопросам, который
прошёл в местной Общественной приемной партии «Единая Россия» в
Нягани.
Остальные вопросы, прозвучавшие в тот день на приёме у депутата,
касались решения личных проблем горожан. К примеру, пенсионерка
обратилась с вопросом оказания помощи по приобретению материалов для
обшивки дома по доступным ценам. Депутат позднее помог в приобретении
материалов, в логистике. Жилищный вопрос традиционно был
превалирующим на приёме. Горожане просили содействия депутата в
вопросах выделения муниципального жилья, рассрочки платежей по уже
приобретенному жилью, расширения жилплощади, переселения из ветхого
жилья. По части вопросов были даны рекомендации по действиям, которые
заявители должны совершить самостоятельно для решения проблемы, другие
взяты на контроль для возможности дальнейшего депутатского участия.
21 февраля провел встречи с общественностью и личные приемы в
поселках Пионерский и Алябьевский Советского района. Представители
советов старейшин, ветеранов, депутаты и главы поселений обсудили с
окружным парламентарием насущные поселковые проблемы, главными из
которых являются необходимость строительства новой школы и спортивного
комплекса в поселке Пионерский, амбулатории и станции очистки воды в
поселке Алябьевский. Депутат взял на контроль качество предоставления
услуг интернет связи компанией ООО «ФасТел», работу экспертов
Общероссийского народного фронта в Югре. Осадчук А.М. указал на
актуальность и важность разрешения проблемы замены канализационного
коллектора и очистных сооружений в пос. Пионерский, дополнительного
финансирования жилищного строительства в районе, введения автобусного
маршрута от Пионерского «куста» до города Ханты-Мансийск.
Участники встречи в пос. Алябьевкий приняли решение об организации
работы «круглого стола» с депутатами Думы автономного округа и
Тюменской областной Думы по вопросу возвращения порядка присвоения
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звания «Ветеран труда ХМАО-Югры» на основании ведомственных
ходатайств, а не наличия государственных наград. Депутат взял на себя
обязательства помощи в окончании строительства православных храмов в
обоих поселках, финансовой поддержки ветеранов боевых действий,
старожилов района.
10 марта 2017 года депутат побывал с рабочим визитом в городе
Советский. Здесь парламентарий провел встречу с главным врачом
Советской районной больницы Владимиром Антоновым и главой Советского
района Игорем Набатовым по вопросам завершения строительства и сдачи в
эксплуатацию районной больницы, строительства объектов спортивнокультурного назначения в поселках Пионерского «куста».
03 мая 2017 года в городе Нягани традиционно на лично приеме был
рассмотрен большой блок личных вопросов граждан. С жалобой на
некачественный капитальный ремонт дома, входящего в муниципальный
жилищный фонд, к депутату обратился пенсионер, проживающий по улице
Северной. Летом 2017 года подрядчик устранил неисправности.
С просьбой о содействии в благоустройстве пешеходной дорожки по улице
Почтовая обратились её жители. Вопрос капитального ремонта дороги по
улице Почтовая неоднократно поднимался и в ходе избирательной кампании
осенью прошлого года и вошел в перечень наказов избирателей. Андрей
Осадчук направил запрос в адрес главы города Нягани с предложением о
включении в план работ по благоустройству на текущий год
асфальтирование улицы Почтовая, однако ответ был отрицательным. Работы
запланированы на 2018 год. С просьбой узнать о том, существуют ли льготы
для жителей Югры, которые по национальности являются вепсами, к
депутату обратилась жительница Нягани - представитель этого
малочисленного финно-угорского народа. По запросу депутата выяснилось,
что статус данной народности на территории округа не определен,
народность не включена в список малочисленных народов автономного
округа, на представителей этого народа льготы так же, как для народов ханты
и манси, не распространяются.
20 июня 2017 года парламентарий провёл очередной приём граждан по
личным вопросам в Региональной общественной приёмной председателя
ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева. Традиционно депутат рассмотрел
просьбы о предоставлении материальной помощи в тяжелой жизненной
ситуации. Молодая мама юного жителя города обратилась с проблемой
отказа в предоставлении квоты на лечение малыша, нуждающегося не только
в медицинском обследовании, но и постоянном наблюдении врачей. Депутат
незамедлительно направил запрос с разъяснением ситуации в адрес
Департамент здравоохранения автономного округа, ОКБ г. ХантыМансийска, ребенку в ближайшее время будет предложено лечение за счет
квоты.
23 августа 2017 года Андрей Осадчук провел очередной прием граждан
в местной общественной приемной партии «Единая Россия» в Нягани. Среди
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рассмотренных вопросов – открытие новых авиарейсов до Екатеринбурга.
Три человека обратились к депутату с просьбой о помощи в трудоустройстве,
один с жалобой на некачественный ремонт, который проведен в его доме,
являющимся муниципальной собственностью.
28 августа 2017 года состоялась рабочая поездка депутата в поселения
Советского района. Здесь парламентарий посетил поселки Пионерский и
Зеленоборск и принял участие сразу в нескольких мероприятиях.
В первой половине дня депутат стал участником встречи коллектива
Пионерской районной больницы № 2, а затем и поселковой общественности
с директором департамента здравоохранения автономного округа Алексеем
Добровольским.
Основной темой диалога стал вопрос о роли и месте районной больницы в
развитии здравоохранения Югры. Руководитель окружного департамента
здравоохранения заверил жителей поселка, что любые судьбоносные для
посельчан предложения о судьбе районной здравницы будут обсуждаться на
собраниях и конференциях жителей, а основным принципом работы по
реструктуризации окружных бюджетных медучреждения станет баланс
интересов и оптимальность принятия решений.
Участник дискуссии Андрей Осадчук отметил, что лоббирование интересов
жителей в скорейшем проведении капитального ремонта зданий больницы,
станет одной из ключевых тем его общения с профильными ведомствами
окружного уровня.
Одной из тем встречи с общественностью городского поселения стал подход
окружного департамента образования и молодежной политики к решению
проблемы строительства на территории новой школы на 700 мест. Окружной
депутат отметил, что строительство нового здания школы является его
основным наказом избирателей поселка Пионерский, к воплощению
которого он приступил еще 6 месяцев назад. За установленный промежуток
времени были проведены две встречи с руководством Советского района и
заместителем Губернатора округа Дмитрием Шаповалом. Представление
необходимых экспертных заключений, обосновывающих износ здания
школы 1963 года постройки депутат взял под личных контроль.
Далее Андрей Осадчук провёл личную встречу с общественностью
Пионерского. Здесь жителями поселения были предложены к обсуждению
помимо указанных выше тем, вопросы ремонта теплосетей, качества
сельских дорог, приобретения статуса ветерана труда округа. Блок вопросов
работы системы ЖКХ стал одним из ведущих в приеме. По результатам
встречи парламентарий обязался приступить к строительству пешеходной
дорожки в лесопарковой зоне поселка, протяженностью 2 км, дебатировать в
профильном комитете Думы автономного округа вопрос о возможности
принятия программы строительства сельских дорог.
Результатом такой встречи также стал незапланированный визит к месту
консервации строительства второй очереди центра социальной реабилитации
для детей округа «Берегиня». Татьяна Емелина, директор бюджетного
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учреждения Югры пояснила, что на территории действующего центра с
конца 2015 года находится «недострой» - возведенное под крышу здание без
внутренней отделки со степенью готовности 80 процентов. Андрей Осадчук
обязался приложить усилия к завершению строительства объекта.
Затем Андрей Михайлович проследовал с инспекцией в поселение
Зеленоборск
к
месту
сноса
расселенных
деревянных
домоввосьмиквартирников, где за счет средств депутата, предоставившего
поселковой администрации специальную технику, шел снос 15 домов.
Далее состоялась встреча депутата с кандидатами в депутаты совета
депутатов Зеленоборска от ВПП «Единая Россия». Окружной парламентарий
поделился опытом проведения избирательных компаний, ознакомился с
социально-политическим климатом поселения, выслушал проблемы. Одну из
них, газификацию поселка, взял на контроль скорейшего разрешения.
В сентябре 2017 года снос восьми расселенных домов за счет средств
депутата произведен в городском поселении Пионерский Советского района.
В сентябре прошедшего года окружной парламентарий также провел
открытые уроки профориентации в 11-х классах МБОУ «МО г. Нягань
«Гимназия». Двухчасовая беседа с учениками позволила обсудить темы
поступления в высшие учебных заведения, востребованности в стране,
регионе и городе профессий, создания условий, необходимых для
самореализации молодым людям.
В октябре и ноябре 2017 года по личным вопросам в приемную депутата
в городе Нягани обратилось 28 человек, с заявлениями о рассмотрении 44
вопросов, основная часть которых касалась проблем в работе систем ЖКХ,
здравоохранения, задержки исполнения договорных обязательств.
Одним из разрешаемых вопрос стала проблема многодетной семьи
работников здравоохранения в оплате стоимости ранее приобретенной
квартиры. Посредством участия депутата, семье, в которой воспитываются
трое детей со специальными возможностями здоровья оказана помочь в
погашении долга строительной организации. За счет личных средств
депутата произведена покупка и доставка шестнадцати окон возводимого в
поселке Алябьево молельного дома на общую сумму 175000 рублей, филиал
Советской детской школы искусств в поселке Агириш Советского района из
благотворительных средств депутата получил мебель для классных комнат в
размере 38000 рублей.
В декабре 2017 года депутат провел последний в текущем году прием в
местной общественной приемной ВПП «Единая Россия». Жилищный вопрос
был превалирующим на приёме. С ним обратилось трое граждан. Горожане
просили содействия депутата в вопросах выделения муниципального жилья,
получения субсидии для приобретения жилья, оформления процедуры
продажи собственности. Среди обратившихся двоим пенсионерам
требовалась помощь в трудоустройстве. Задолженность по оплате за
выполненные работы по гражданско-правовым договорам стала предметом
обращения еще двух заявителей. Один из заявителей уже два года ожидает
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окончания исполнительного производства, фигурантом которого является
предприятие банкрот, ранее осуществлявшее активную производственную
деятельность на территории города. Изменение очередности капитального
ремонта дома № 23, расположенного во 2 микрорайоне города, стало темой
повторного обращения жителей дома. Совместно с депутатом выработана
стратегия ведения дела по переносу сроков проведения ремонтных работ на
2018 год с 2025 года. Сформирован план действий, адресованный
управляющей компании.
23 декабря 2017 года в город Советском состоялась запланированная
встреча с молодыми предпринимателями Советского района, где в формате
«круглого стола» была проведена дискуссионная платформа по
предпринимательству регионального отделения ВПП «Единая Россия» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координатором которой
является депутат А.М. Осадчук.
По результатам дискуссии участники выделили несколько направлений
сферы услуг и промышленности района, в которых в ближайшее время
возможно
продуктивно
использовать
инновационные
технологии
производства:
1. производство кондитерских изделий, напитков из дикоросов;
2. переработка отходов лесной промышленности;
3. изготовление технической продукции из материалов вторичного
использования (пластик, древесная мука);
4. создание мелкосерийного производства изделий в технике 3д
проектирования на базе БУПО ХМАО-Югры «Советский политехнический
колледж»;
5. разработка месторождения диатомита в поселении Агириш, где имеется
открытый выход породы на поверхность;
6. создание грибных плантаций на базе заброшенных производств.
Далее депутат председательствовал на встрече членов Общественного
совета по развитию федерального партийного проекта «Детский спорт» в
ХМАО-Югре с главами района и города, руководителями спортивных
учреждений в Советском районе, на которой обсуждались проблемы
развития детского спорта на территории района. Участники озвучили
перечень проблем развития направлений детского спорта в районе, выделив
следующие из них:
1. недостаточность финансирования спортивных мероприятий, проводимых
как муниципалитетом, так и федерациями спорта;
2. сложности перевозки детей на соревнования, проводимые в значительном
удалении от города;
3. низкий уровень заработной платы, иной социальной защищенности
тренеров-преподавателей;
4. отток тренерского состава из малых поселений;
5. непропорциональное распределение средств в муниципальные бюджеты
по статье «физическая культура и спорт» без учета уровня их дотационности;
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6. недостаточная оснащенность учреждений спорта тренажерами для
адаптивного спорта.
В процессе дискуссии А.М. Осадчук пояснил, что партийный проект не
является государственной адресной программой и финансируется не только
за счет денежных средств, предусмотренных государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 2020 годы», но и с использованием спонсорских средств. В 2017 году только
проект «Ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений»
получил государственную поддержку в размере 5 миллионов рублей, из них
1 миллион рублей потрачен непосредственно на ремонт спортивных залов, на
остальные средства в декабре 2017 года приобретен для трех
отремонтированных
спортивных
залов
Ханты-Мансийского,
Нижневартовского и Сургутского районов спортинвентарь.
По второму вопросу дискуссии было разъяснено участникам совещания, что
государством всегда были установлены высокие требования в процедуре
организации перевозки детей спецтранспортом для участия в выездных
соревнованиях, однако, их абсолютное соблюдение требует дополнительного
финансирования, не хватающего спортивным школам.
А.М. Осадчук обязался обсудить с руководителем Департамента физической
культуры и спорта автономного округа И.В. Губкиным:
- вопрос увеличения размера заработной платы тренеров учреждений спорта
округа до уровня заработной платы методистов учреждений культуры
округа, увеличения «социального пакета» тренерско-преподавательского
состава округа, в целях препятствования оттока кадров из муниципальных и
бюджетных учреждений спорта;
- вопрос изменения (увеличение) условий дотационности муниципалитетов,
обнаруживших отличные показатели реализации государственных программ
в сфере физической культуры и спорта;
– вопрос оборудования всех спортивных учреждений автономного округа
тренажерами для адаптивного спорта,
централизованной закупки
оборудования для спортивного воркаута из бюджета автономного округа и
их плановой установки на территориях муниципальных образований.
Участники по результатам встречи приняли решение организовать
проведение в январе 2018 года турнир по дворовому хоккею на кубок
Первопроходцев Советского района.
В заключении визита депутат посетил конно-спортивный клуб, где
ознакомился с проблемой ветхости здания конюшни 1963 года постройки и
невозможности использования манежа, крыша которого обрушилась в
феврале 2016 года. Андрей Осадчук уже предлагал включить строительство
нового здания секции в наказы избирателей на 2 квартал 2017 года, однако
предложение также осталось неучтенным. В планах окружного депутата в
2018 году отработка технической документации по снижению стоимости
проекта строительства нового манежа.
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Собрания и конференции избирателей в отчетном году не проводились.
Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
В представленной таблице содержатся сведения об исполнении в 2017 году
наказов избирателей, данных депутату Думы Ханты-Мансийского
автономного – Югры шестого созыва по избирательному округу № 3
Осадчуку А.М. в период проведения избирательной компании в 2016 году, в
период депутатской деятельности 2017 года. Из 119 наказов 29 исполнены,
остальные находятся в работе.
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

8

9

10

11
12

Наименование наказа
Содействовать в решении проблем по обращениям физических и
юридических лиц, путем оформления депутатских запросов, а так же
путем внесения предложений по улучшению деятельности органов
законодательной и исполнительной власти по вопросам
экономического, социального и политического развития территорий
избирательного округа.
Содействовать по оказанию материальной помощи физическим
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также
юридическим лицам избирательного округа, оказавшимся в сложном
финансовом положении, по мере их обращения.
В сфере здравоохранения:
Содействие в строительстве нового здания ММУ «Городская
поликлиника № 1» (г. Нягань).
Осуществить контроль над финансированием окончания
строительства объектов второй очереди бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская
окружная больница» (г. Нягань).
Оказание содействия в строительстве перинатального центра в г.
Нягань.
Оказание содействия в строительстве сельской амбулатории на 70
посещений в смену в сельском поселении Алябьевский.
Способствовать профилактике и предупреждению наркомании,
алкоголизма и распространения ВИЧ-инфекции.
В сфере жилищной политики:
Содействие в принятии решения по увеличению финансирования
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Советского района на 2013-2018 годы».
Содействие в доработке программ расселения аварийного и ветхого
жилья, предусмотрев новые механизмы ее реализации и
финансирования, в том числе с использованием средств частных
инвесторов на реализацию проектов по развитию территорий,
застраиваемых новым жильем.
Содействовать в продолжении финансирования программы по сносу
балков и вагонобразований до их полной ликвидации (г. Нягань).
В сфере образования, молодежной политики и спорта:
Содействие в решении вопроса строительства в поселке Пионерский
типового здания школы на 700 мест.
Содействие в решении вопроса перевода школ города Нягани на
16

Статус
выполнения
в работе

в работе

в работе
исполнено

в работе
в работе
в работе
в работе
в работе

в работе
в работе
в работе

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25
26

27
28

односменный режим за счет строительства в городе в период до 2024
года трех новых школ, удовлетворяющих современным требованиям,
оснащением школьных мест современным учебно-лабораторным
оборудованием; за счет капитального ремонта и реконструкции
действующих образовательных учреждений.
Оказание содействия в окончании строительства здания учебного
корпуса бюджетного учреждения профессионального образования
ХМАО-Югры «Няганский технологический колледж».
Оказание содействия в строительстве на территории города Нягани
многофункционального Дворца спорта.
Оказание содействия в строительстве на территории города Нягани
открытых спортивных плоскостных сооружений в соответствии с
установленными нормативами.
В сфере бизнеса и предпринимательства:
Добиваться установления обоснованной (приближенной к рыночной)
кадастровой стоимости земельных участков с целью снижения
излишней нагрузки на бизнес.
Способствовать вовлечению малых и средних предприятий в проекты
государственно-частного партнерства, ведение социальноориентированной деятельности.
Способствовать реализации дорожной карты по развитию социально
ориентированных коммерческих организаций.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики:
Содействовать в создании необходимой нормативно-правовой базы,
обязывающей предприятия сферы ЖКХ заниматься снижением
собственных издержек с целью снижения темпов роста тарифов на
жилищно-коммунальные услуги.
Оказание содействия в обеспечении финансирования программы
«Чистая вода» для окончания строительства водоочистных
сооружений в г. Нягани (второй ступени станции очистки воды) в
целях доведения качества питьевой до нормативных показателей.
Оказание содействие в обеспечении финансирования строительства
канализационных очистительных сооружений (КОС), мощностью 27
куб.м. стоков в сутки (г. Нягань).
Оказание содействия в финансировании мероприятий по замене и
реконструкции магистральных и внутриквартальных сетей холодного
водоснабжения (г. Нягань).
Содействие в финансировании и реализации программы по
газификации жилого района Западный (г. Нягань).
Содействие в обеспечении центрального водоснабжения в жилом
районе Западный (г. Нягань).
Содействие в строительстве тротуаров и устройстве уличного
освещения на территории жилого района Западный (г. Нягань).
Содействие в устройстве уличного освещения на территории
вагонобразований (г. Нягань).
В сфере дорожного хозяйства и транспорта:
Оказание содействия в окончании строительства железнодорожного
вокзала в г. Нягань.
Оказание содействия в увеличении финансирования программы
строительства (реконструкции), капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования, местного значения поселений (в сельском
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в работе
в работе

в работе
в работе
в работе
в работе

в работе

в работе
в работе
в работе
в работе
в работе
в работе
исполнено
в работе

29

30
31
32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

49

поселении Алябьево).
Оказание содействия в увеличении программы строительства
(реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования, местного значения поселений (городское
поселение Таежный).
Оказание содействия в увеличении финансирования дорожных
фондов городских и сельских поселений Пионерского куста.
Содействие в создании условий для поддержки и развития новых
производств в рамках концепции развития города Нягани.
Содействовать стабильному авиасообщению на внутренних и дальних
авиарейсах (г. Нягань).
В сфере культуры:
Оказание содействия в окончании капитального ремонта и
реконструкции здания БУ ХМАО-Югры «Няганский театр юного
зрителя».
Оказание поддержки деятельности самодеятельных творческих
коллективов, музеям, в том числе за счет привлечения внебюджетных
источников; содействовать развитию благотворительности и
меценатства.
МО г. Нягань
Оказать финансовое содействие в благоустройстве МО
(электромонтаж уличного освещения, строительство и реконструкция
дорог, тротуаров, строительство ливневой канализации на
придомовых территориях).
Провести комплексную застройку микрорайонов № 3 (район ПМК-7)
и № 8 (мкр. Приурал).
Оказать содействие по газификации и обеспечению центральным
водоснабжением микрорайона «Западный».
Осуществлять контроль за улучшением качества предоставляемых
коммунальных услуг.
Провести капитальный ремонт инженерных сетей города,
находящихся в аварийном состоянии.
Провести капитальный ремонт объектов социально-культурного
назначения.
Оказать содействие в строительстве автомобильных парковок на
территории муниципального образования.
Оказать финансовое содействие в строительстве детских спортивных
площадок на территории города.
Оказать финансовое содействие в строительстве крытого ледового
катка на территории города.
Оказать финансовое содействие в строительстве дорог и инженерной
инфраструктуры для микрорайонов под индивидуальное жилищное
строительство.
Решить вопрос по отлову бродячих животных.
Оказать содействие по решению проблемы трудоустройства
молодежи.
Оказать содействие по привлечению инвестиций в город Нягань.
Оказание финансовой помощи МБУ ООУ МО г. Нягань «СОШ №4» в
размере 250 000 рублей для приобретения зимнего обмундирования
учащимся класса «кадеты-полицейские».
Оказание финансовой помощи МАУ ДО МО г. Нягани «Центр
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«Патриот» в размере 431 700 рублей для приобретения снегохода
«Шихан Д2Е», необходимого для повышения эффективности
спортивных и туристических мероприятий на территории Центра. В
настоящее время кружки и секции Центра «Патриот» посещают более
1300 воспитанников.
Установка столба с электричеством на детской площадке в мкр.
Западный города Нягани
Сельское поселение Алябьевский
Строительство пристроя к существующему зданию Дома культуры
«Авангард» с.п. Алябьевский для размещения библиотеки,
театральной студии, филиала музыкальной школы и служебных
помещений.
Строительство сельской амбулатории на 70 посещений в смену в с.п.
Алябьевский.
Строительство станции очистки воды в с.п. Алябьевский с объемом
1200 куб. м в сутки
Строительство футбольного поля с беговой дорожкой в с.п.
Алябьевский.
Увеличение финансирования муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского
района на 2013-2018 гг.», в частности: п.1. «Приобретение жилья в
рамках участия в долевом строительстве для расселения граждан из
непригодного и аварийного жилья»; п.3. «Улучшение жилищных
условий молодых семей»;
Увеличение финансирования программы строительства
(реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования, местного значения поселений в с.п.
Алябьевский.
Увеличение финансирования дорожных фондов поселений.
Увеличение заработной платы работникам спортивных учреждений
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе и муниципальных служащий поселений.
Возвращение к порядку присвоения звания Ветеран труда в хмао на
основании ведомственных наград.
Завершение строительства молельного дома.
Вернуться к использованию в рецептах лекарственных препаратов
российского производства.
Проведение капитального ремонта спортивного комплекса в с.п.
Алябьевский.
Городское поселение Таежный
Содействие в обеспечении спецтехникой (автокран) для работ по
выравниванию дорожных плит ПЛН-14 на улицах Лесной,
Уральской.
Содействие в проведении монтажа дорожных плит (40 шт. в наличии)
на участке дороги в грунтовом исполнении по ул. Школьной.
Содействие в срочном проведении ремонта кровли здания МБУ
«Культурно-спортивный комплекс «Содружество», площадью 1000
кв. м. Кровля пострадала во время урагана.
Содействие в установке новых оконных рам (7 шт. 125х180 см),
входной двери (1 шт. 141х233 см), газового котла для отопления
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помещения молитвенного дома (200 кв.м) здания храма святых
благоверных князей Петра и Февроньи Муромских в г.п. Таежный
Приобретение разновозрастных детских игровых площадок в
количестве 3 (трех) штук, т.к. в настоящее время в г.п. Таежный всего
одна лицензированная детская игровая площадка
Приобретение для размещения в «Сквере Памяти», посвященном
уроженцам г.п. Таежный, погибшим при исполнении воинского долга
в мирное время следующих составляющих мемориала: - гранитный
камень светлых тонов (т.к. табличка будет чёрного цвета) размерами
ориентировочно 2,0×1,5×1,0 м; - черная памятная табличка каменного
исполнения с надписью «Честь и мужество не меркнут перед
вечностью!» и изображением Ордена мужества РФ; - парные уличные
светильники в форме гвоздики в количестве 2 (две) штуки; - брусчатка
светлых тонов на площадь 250 квадратных метров.
Приобретение покрытия для уличной спортивной площадки (250 кв.
м) типа «газон» на площадь.
Приобретение среднетоннажного грузового автомобиля типа
«ГАЗель» для общественных нужд.
Приобретение фронтального автопогрузчика для содержания дорог
поселения.
Увеличение финансирования программы строительства
(реконструкция), капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений.
Увеличения финансирования дорожных фондов поселений.
Оказание содействия в предоставлении в течение года пассажирского
автобуса (пригодного для перевозки детей) для проведения выездных
мероприятий различной направленности (спортивные, культурные,
ознакомительные экскурсии и пр.) в города Югорск и Советский,
соседние территории с участием школьников и представителей
ветеранских организаций. Наличие такого автобуса либо возможность
арендовать автобус в специализированной транспортной организации
позволит детям всех школ Пионерского куста, членам ветеранских
организаций участвовать в мероприятиях на прилегающих
территориях.
Оказание содействия в приобретении выставочных стеллажей в
Музей, организованный в средней школе поселка Таежный для
демонстрации документов и наградных материалов.
Оказание содействия в строительстве тротуаров по основным
пешеходным улицам Школьная, Лесная, Ленина в поселке Таежный.
Оказание содействия в приобретении комплекта – конструктора
«Полный» на 32 ученика, для организации работы кружка
робототехники в средней школе поселка Таежный.
Строительство новой стеллы с обозначением Ханты-Мансийский
автономный округ на трассе Ивдель-Совесткий (перекресток у п.
Таежный).
Оказание организационной помощи в проведении оценки стоимости
ремонта кровли и подвала жилого дома №6А в п. Таежный и в
подборе подрядной организации, которая возьмётся отремонтировать
дом за счет средств жителей дома.
Оказание содействия по замене оконных и дверных блоков средней
школе п. Таежный во исполнение предписаний Роспотребнадзора.
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Всего требуется заменить 177 оконных блоков и 1 дверной блок.
Замеры оконных и дверных проемов сняты.
Оказание содействия в приобретении компьютерной техники в
компьютерный класса средней школы поселка Таежный на 13
рабочих мест (системный блок, монитор, клавиатура, мышь
компьютерная, гарнитура, источник бесперебойного питания) взамен
вышедших из строя.
Оказание содействие в замене ученической мебели в средней школе
поселка Таежный, соответствующей предъявляемым СанПин
требованиям для учащихся начальной школы, 75 комплектов.
Оказание содействие в приобретении лингафонного кабинета для
изучения иностранного языка в средней школе поселка Таежный.
Оказание содействия в оборудовании кабинета ОБЖ в средней школе
поселка Таежный в соответствии с современными требованиями,
согласно Приказу Минобрнауки. Приобретение: Тренажер – манекен
Т12К «Максим III-0I» с электронным табло; Имитатор ранений
«Несчастный случай», производство США – 1 шт.; Массо-габаритный
маке автомата Калашникова – 5 шт.; Учебно-огневой комплекс
огневой подготовки «Стрелец – 2/М»; Полоса препятствий для
школьников.
Городское поселение Малиновский
Приобретение: - акустической системы 2 шт. - 190 тыс. руб. усилителя мощности 1 шт. - 25 тыс. руб. - пульта микшерного 1 шт. 42 тыс. руб. - сцены арочной 1 шт. - 100 тыс. руб.
Оказание материальной поддержки для проведения досуговых
мероприятий Совета ветеранов войны и труда и ДК «Орфей» для
неработающих пенсионеров и оплата посещения бассейна одиноко
проживающим пенсионерам и инвалидам - 80 тыс. руб.
Оказать содействие в газификации сельского поселения Юбилейный,
ДК «Орфей», здания прихода Храма Рождества Пресвятой
Богородицы в городском поселении Малиновский.
Оказать содействие в приобретении снегоуборочной машины с/к
«Орион» (для обслуживания хоккейного корта) - 100 тыс. руб.
Оказать содействие в приобретении в поселениях Малиновский и
Юбилейный уличных тренажеров, турникового комплекса для
воркаута - 500 тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении детского игрового комплекса,
для размещения его на центральной детской площадке городского
поселения Малиновский в связи с предстоящим юбилеем городского
поселения - 400 тыс. руб.
Оказание содействия в замене кровли и оконных блоков на здании
тренажерного зала «Сибиряк» - 500 тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении станка для заточки коньков - 100
тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении хоккейной экипировки (шлемы10 шт. нагрудные щитки-10 шт.) - 130 тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении гантельного ряда и экипировки
(пауэрлифтинга) - 130 тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении ворот для игры на поле и в зале:
в минифутбол – 1 комплект, в хоккей - 1 комплект, всего - 50 тыс. руб.
Оказание содействия в приобретении спортивной формы: для игры в
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минифутбол для разного возраста – 3 комплекта, для игры в волейбол
– 2 комплекта. Всего 100 тыс. руб.
Оказание помощи в приобретении легкового автомобиля.
Строительство кровли над хоккейным кортом в городском поселении
Малиновский.
Приобретение ограждения на корт в сельском поселении Юбилейный.
Городское поселение Пионерский
Содействие в решении вопроса строительства в поселке Пионерский
типового здания школы на 700 мест. Существующее в настоящее
время средняя школа в поселке построена в 1969 году и не может
соответствовать требованиям, предъявляемым к организации учебновоспитательного процесса.
Выделить средства на приобретение товарно-материальных ценностей
для обеспечения деятельности МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский
в связи с тем, что данные мероприятия не обеспечены бюджетным
финансированием. В частности: - в здании СОК «Энергетик»
необходимо произвести замену оконных блоков. Стоимость изделий и
дополнительных элементов согласно смете составляет 1241985,72
руб.;
- в ДК «Импульс» необходимо приобрести музыкальную аппаратуру.
12 наименований, на сумму 790 776 руб.
Предоставить кабинет совету ветеранов в доме культуры.
Выдать деньги совету ветеранов наличными и включать на 3 кв. 2017.
Подключение к интернету дорого, особенно для частных домов (10
тыс.).
Проектирование и строительство новой школы. Старая с 1963 г.
Построенное жилье не выкупается, выкупная цена высокая для села.
Тяжело получить единовременную помощь из-за
забюрократизированности процедуры, большого перечня требуемых
документов. Пакет документов должен быть минимальным. На
захоронение выдаются 8000 рублей, которых не хватает.
Сгнил канализационный коллектор.
Очистные сооружения работают плохо, не хватает скважин для забора
воды, нужно менять трубы по всему району водовода.
Общественному совету п. Пионерский нужна машина для поездок
тяжело больных жителей.
Коэффициент повышения тарифов на коммунальные услуги 198 на
основании решения Думы. Слишком высокий.
Нужен автобусный маршрут из пионерского куста до ХантыМансийска, а не из Югорска или Советского.
Строительство спортивного комплекса с типовым спортивным залом
со стандартной площадкой для минифутбола и тренажерным залом.
Нужен автобус для перевозки детей на соревнования.
Достроить храм в поселках Таежный, Алябьевский, Пионерский.
Детскому саду Росинка нужны веранды (3 шт.).
Заасфальтировать 2,5 км участка дорог лыжной трассы (засыпать
щебенкой).
Храму в Пионерском нужен клей и плитка
Городское поселение Коммунистический
Помощь в размере 250 000 рублей на приобретение квартиры одиноко
проживающему старожилу Ивановой Нине Федоровне в связи с
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отсутствием благоустроенного жилья, сложной жизненной ситуацией
и невозможностью получения жилья в рамках жилищных программ в
ближайшие время из-за приостановки их деятельности.

В 2017 году окружной думы Андрей Осадчук направил из депутатского
фонда денежные средства в размере 4 117 615 рублей на реализацию
потребностей 15 окружных и муниципальных учреждений Советского
района и города Нягани. Данные средства предназначены для улучшения
качества питания школьников и дошкольников, увеличения материальнотехнической базы восьми казенных учреждений города Нягани, четырех
бюджетных учреждений Советского района. Так, в первом полугодии 2017
года 11 учреждений города Нягани получили денежные средства в размере 2
001 687 рублей (1 квартал) и в размере 450 166 рублей (2 квартал).
К примеру, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» получила
помощь на проведение строительно-монтажных работ по созданию зала для
телеинформационного центр, а МАУ ДО «Центр «Патриот» приобрел
снегоход «Шихан Д2Е» для проведения спортивных и туристических
мероприятий городского и окружного уровня.
Далее МАУ ДО г. Нягани «Центр детского творчества» получил помощь на
приобретение компьютерной техники.
МБОУ г. Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 4» приобретено
зимнее обмундирование учащимся класса кадетов-полицейских.
Муниципальное автономное учреждение культуры МО г. Нягань «Музейнокультурный центр» получило финансовую помощь на реконструкцию
системы отопления в зале массовых мероприятий.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нягани «Детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского»
получили денежные средства для приобретения спортивной экипировки в
отделение пауэрлифтинга.
МАУ по работе с детьми и молодежью «Дом молодежи» приобрели мебель и
сделали ремонт помещений.
МАДОУ г. Нягани «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению
развития детей №11 «Елочка» к новому учебному году порадует малышей
блюдами, приготовленными с использованием нового пароконвектомата.
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» и МБОУ МО город
Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6», имени Августы
Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани приобрели
новейшее современное оборудование в пищеблок.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» приобрели холодильник
и рулонных жалюзи для кабинетов труда.
Во втором квартале 2017 года ряд бюджетных учреждений Советского
района, закончив процедуры закупки, приобрели оборудование на сумму 1
665 761 рублей.
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Так, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» приобрела
компьютерную технику в кабинет информатики и оборудование АРМ
«Учитель» в учебные кабинеты школы.
БУ ХМАО - Югры «Пионерская районная больница» финансовая помощь
предоставлена на приобретение мебели и оборудования для конференц-связи.
Бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион»
г.п. Малиновский приобрело спортивные тренажеры для занятий в
тренажерном зале школы, а МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» п.
Алябьевский» установили камеры видеонаблюдения на территории детского
сада.
В квартальных наказах значительное место уделено предложениям,
предлагаемым к реализации посредством включения в различные
государственные целевые программы автономного округа. Сюда вошли
наказы жителей города Нягани, поселков Пионерский, Алябьевский,
Малиновский, города Советский о строительстве общеобразовательных и
спортивных школ, хоккейных кортов, футбольных полей, водоочистных
сооружений, капитальных ремонтах спортивно-культурных комплексов,
газификации поселков.
К 01.12.2017 депутат закончил работу по формированию перечня
наказов избирателей на 1 квартал 2018 года.
Денежные средства депутатского фонда в размере двух миллионов
рублей будут распределены между шестью муниципальными учреждениям
Нягани и четырьми бюджетными учреждениями Советского и Березовского
районов.
В Советском районе средства в размере 690500 рублей в 2018 году
позволят приобрести воркаут-комплекс и уличные тренажеры для городского
поселения Малиновский, закупить строительные материалы для создания
сквера «Мужества» в городском поселении Таежный, приобрести
снегоуборочную машину и металлодетектор для поселка Алябьевский.
Сельскому поселению Саранпауль помощь для покупки хоккейного корта
также поступит в 1 квартале 2018 года.
В городе Нягани четыре средних общеобразовательных школы в 2018
году получат финансовую помощь в размере 660000 рублей на приобретение
снегоуборочной машины, морозильных ларей, раковин в уборные комнаты,
швейных столов, мебели в актовый зал, ежедневной формы для учащихся
класса кадеты-полицейские.
Одно из учреждении дополнительного образования детей в городе Нягани
полученные денежные средств направит приобретение экипировки для
занятий воспитанников «Конно-спортивного клуба».
Няганскому муниципальному учреждению культуры финансовая помощь
предоставлена на проведение концертов артистов из городов Москва,
Екатеринбург, Ханты-Мансийск по проекту «Филармонические сезоны».
Раздел 4 «Законодательные инициативы»
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В отчетном периоде депутатом направлено обращение в Департамент
образования и молодежной политике Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры с целью внесения изменения в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 № 567-п «О
методиках формирования нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, формирования нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
нормативах
обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования
и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий,
перечне малокомплектных общеобразовательных организаций» в части
увеличения норматива стоимости обучения одного воспитанника в
образовательных учреждениях с численностью обучающихся менее 400
человек, расположенных в городских поселениях с численностью
проживающих более 3000 человек. По результатам внесенной инициативы
Правительством автономного округа принято распоряжение от 15.09.2017 №
345-р «О внесении изменений в приложения 1, 2, 9 к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30
декабря 2016 года № 567-п «О методиках формирования нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций,
выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на
получение образования и осуществления переданных им отдельных
государственных
полномочий,
перечне
малокомплектных
общеобразовательных организаций» устанавливающее соответствующие
указанным выше сведениям изменения.
В сентябре 2017 года в адрес председателя Думы автономного округа
депутат выступил с предложением инициирования внесения изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176
«О Правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно» в части замены в подпункте «а» пункта 10 Правил слов «в
плацкартном вагоне пассажирского поезда» словами «в купейном вагоне
скорого фирменного поезда», в целях уравнивания пенсионеров в праве на
компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно
железнодорожным транспортом с правами лиц, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях,
финансируемых из бюджета автономного округа. В предложенной
инициативе отказано.
В мае 2017 года депутат А.М. Осадчук направил обращение в адрес
Администрации города Нягани внесении изменений в смету расходов
бюджета города Нягани на текущий и последующий годы в части
установления расходов по подключению к газовым сетям муниципального
жилищного фонда, в котором проживают лица льготного состава (инвалиды,
многодетные семьи, пенсионеры). В предложенной инициативе отказано.
В августе 2017 года депутат предложил главе города Нягани включить в
план благоустройства города благоустройство (создание парковой зоны)
лесного участка, расположенного между корпусами БУ «Няганская окружная
больница» и БУ «Няганская городская поликлиника», гостиницы «Кедр»,
«Сибирь». В ответном сообщении представлена информации о том, что
данный вопрос будет решен при подготовке документации по планировке
территории микрорайона № 13, выполнение которой запланировано на 2020
год.
В октябре 2017 года в адрес главы города Нягани направлено
предложение об изменении графика очередности проведения капитального
ремонта многоквартирных домов в центральных районах города,
возможности переноса даты капитального ремонта дома № 23 во 2
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микрорайоне города Нягани на ближайшее время в связи с полученным
заключением термографического обследования проживания путем внесения
соответствующих изменений в Краткосрочный план реализации программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В ответном сообщение предложено закончить процедуру подачи
документов в городскую комиссии по установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в муниципальном образовании для последующего
ходатайства внесения изменения в государственную программу округа.
В ноябре 2017 года администрация Советского района направила в адрес
Департамента образования ХМАО-Югры предложение об исключении из
государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 20162020 годы» мероприятия по ремонту здания существующей школы 1963 года
постройки и включения в нее объекта строительства новой школы на 700
мест. Данная инициатива была поддержана окружным депутатом в августе
текущего года на встрече общественности г.п. Пионерский с представителем
Департамента образования и молодежной политики автономного округа, в
части поручение руководству поселка подготовить требуемый пакет
документов, включая результаты экспертизы, устанавливающей степень
износа здания действующей школы. Представление необходимых
экспертных заключений, обосновывающих износ здания школы 1963 года
постройки, депутат взял под личных контроль. Соответствующее экспертное
заключение об установлении степени износа здания 50 процентов и
определения необоснованности его дальнейшей эксплуатации подготовлено
и
передано
в
собственность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
п.Пионерский» депутатом в соответствии с договорными обязательствами от
26.10.2017.
Раздел 5 «Работа со средствами массовой информации»
За прошедший год депутат Осадчук А.М. 1210 раз опубликовал сведения
о своей депутатской деятельности на радио, телевидении, в печатных и
электронных средствах массовой информации.
Материалы были размещены на таких ресурсах как:
1)
персональные
страницы
депутата
в
сети
«Фейсбук»,
https://www.facebook.com/osadchuk.duma,
https://www.facebook.com/osadchuk.andrey.mihaylovich;
2) официальный сайт партии Единая Россия - региональное отделение,
http://hmao.er.ru/news;
3) страница регионального отделения ВПП «Единая Россия» в
«Твиттер.ком», https://twitter.com/ErUgra86/;
4)
сайт
органов
местного
самоуправления
города
Нягани,
http://www.admnyagan.ru/;
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5) страница органов местного самоуправления города Нягани в сети
«Фейсбук» @NyaganNews, https://www.facebook.com/NyaganNews;
6) сайт Думы ХМАО-Югры, http://www.dumahmao.ru;
7) страницы Думы ХМАО-Югры в сетях «Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер.
ру», https://twitter.com/DumaHMAO;
8) официальный сайт органов местного самоуправления муниципального
образования Советского района http://www.admsov.ru/info;
9) электронное периодическое издание ПРОНягань.ру со страницами в сетях
«Одноклассники», «Вконтакте» http://www.pronyagan.ru;
10) БЕЗФОРМАТА.РУ, http://hantimansiysk.bezformata.ru;
11) общественно-политическая газета «Вестник Приобья» Нягань;
12) официальный сайт органов местного самоуправления МО Березовский
район ХМАО-Югры http://www.berezovo.ru;
13) страница ВПП «Единая Россия» Березовский район в сетях
«Одноклассники», «Вконтакте»;
14) страница «ВПП «Единая Россия» Нягань» в сети «Вконтакте»;
15) общественно-политическая газета «Жизнь Югры», http://zhiznugra.ru;
16) страница «Международная медиаэкспедиция «Победа - одна на всех» в
сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/odna.pobeda;
17) МУКСУН.FM, http://muksun.fm;
18) районное телевидение и редакция газеты СОВРТР.RU, http://sovrtr.ru;
19) МОНАВИСТА, http://berezovo.monavista.ru;
20) сайт Нягань online, http://nyagan.online/society/808;
21) сайт Администрации сельского поселения Алябьевский, http://alabievo.ru;
22)
сайт
Администрации
городского
поселения
Малиновский,
http://малиновский-юбилейный.рф;
23) сайт Администрации городского поселения Таежный, http://admtaiga.ru;
24)
сайт
администрации
городского
поселения
Пионерский,
http://admpioner.ru.
В перечень наиболее важных информационных сообщений вошли:
«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия»
Андрей Осадчук принял участие в очередном заседании инвестиционного
совета города Советского, на котором обсуждались проблемные вопросы
введения в эксплуатацию городского завода железобетонных конструкций и
молокозавода посёлка Алябьевский, построенных в 2016 году».
«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия»
побеседовал с председателем районной Думы Светланой Озорниной, Главой
города Советского Александром Жуковым, а также главами городских и
сельских поселений района».
«Отчет о приеме граждан в городе Нягани в приемной местного
отделения ВПП «Единая Россия».
«15 февраля депутат Думы автономного округа, член ВПП «Единая
Россия» Осадчук Андрей Михайлович провел в городе Советском рабочую
встречу с председателем Думы Советского района Светланой Озорниной,
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главой г.п. Советский Александром Жуковым, главами городских и сельских
поселений Советского района».
«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия»
Андрей Осадчук провёл встречи с общественностью и приёмы граждан по
личным вопросам в посёлках Пионерский и Алябьевский Советского
района».
«Денежные средства депутатского фонда в размере более двух
миллионов рублей во втором квартале 2017 года распределены между семью
окружными и муниципальными учреждениям Советского района и города
Нягани, физическими лицами.
Окружной депутат, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры
Андрей Осадчук принял участие в совещании Балансовой комиссии
регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта,
состоявшемся под председательством директора структурного подразделения
Валерия Фомагина».
«Региональный парламентарий, член фракции «Единая Россия» в Думе
Югры Андрей Осадчук побывал в рабочей поездке по Советскому району.
Здесь он провёл встречу с главой муниципалитета Игорем Набатовым и
главным врачом Советской районной больницы Владимиром Антоновым.
Речь шла о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию районной
больницы, возведении объектов спортивно-культурного назначения в
населённых пунктах Советского района».
«Андрей Осадчук, член Команды Югры и фракции «Единая Россия» в
региональной Думе провёл рабочую встречу с заместителем Губернатора
автономного округа Дмитрием Шаповалом и начальником окружного
Управления автомобильных дорог Константином Гребешком, в ходе которой
изучены вопросы незавершённых в Нягани объектов строительства».
«А. Осадчук стал участником совещания Балансовой комиссии
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. На совещании была
представлена информация исполнительного директора ОАО «АэропортНягань» Юрия Воротняка о снижении основных производственных
показателей деятельности аэропорта в период 2014-2016 годов».
«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в
региональной Думе продолжает исполнять поручения, возложенные на него
по результатам совещания Балансовой комиссии Департамента дорожного
хозяйства и транспорта автономного округа, состоявшегося в начале марта
текущего года. Вопрос идёт об организации рейсов из Нягани в Москву и
Екатеринбург, которые будут выполнять авиакомпании «Ямал» и «ЮТэйр».
«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в
Думе автономного округа сформировал состав Общественного совета по
реализации на территории региона партийного проекта «Детский спорт»,
координатором которого он был назначен в феврале текущего года. Работа
депутата будет направлена, прежде всего, на решение правовых вопросов и
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переориентацию финансирования различных направлений спортивной
подготовки».
«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия»
Андрей Осадчук отчитался о работе с обращениями граждан за первый
квартал 2017 года. Всего в адрес члена Команды Югры поступило 60
обращений».
«Решением Президиума Регионального политического совета ХантыМансийского регионального отделения Партии «Единая Россия» депутат
Думы Югры Андрей Осадчук возглавил Няганский межмуниципальный
координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения
Партии «Единая Россия».
«Окружной парламентарий, член фракции «Единая Россия» Андрей
Осадчук провёл первое заседание Общественного совета по реализации на
территории автономного округа партийного проекта «Детский спорт»,
координатором которого был назначен в феврале текущего года».
«11.04.2017 в аэропорту Нягани прошло заседание рабочей группы
департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО, в ходе которого
было высказано предложение перераспределить субсидии окружного
правительства, выделяемые на авиасообщение».
«Депутат Думы ХМАО Андрей Осадчук выступил с инициативой
сосредоточить субсидирование на рейсы из Нягани в Сургут, Москву,
Екатеринбург, Анапу, Сочи, Самару и Уфу».
«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в
Думе округа 11 апреля принял участие во всероссийской акции
«Космический забег», в честь 60-летия начала космической эры
человечества! Длина забега составила 1957 метров».
«Окружной парламентарий, член фракции «Единая Россия» Андрей
Осадчук принял участие в дискуссии, посвящённой перспективам
российской экономики».
«20 апреля окружные парламентарии, члены Команды Югры Степан
Пыталев и Андрей Осадчук провели в городе Нягани первое заседание
Няганского межмуниципального координационного совета ХантыМансийского регионального отделения ВПП «Единая Россия» (МКС)».
«21 апреля 2017 года в Местной общественной приемной МОП «Единая
Россия» Белоярского района прошло первое рабочее заседание Няганского
Межмуниципального координационного совета».
«11.04.2017 в аэропорту города Нягани состоялась рабочая встреча
заместителя Губернатора Югры Д. Шаповала, заместителя главы города
Нягани В. Меркулова, депутата Думы ХМАО-Югры А. Осадчука».
«Депутат окружной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей
Осадчук в Нягани совместно с главой региона Натальей Комаровой принял
участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне».
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«Депутат Думы Югры А. Осадчук провел очередной прием по личным
вопросам в Общественной приемной ВПП «Единая Россия».
«Окружной парламентарий, член Команды Югры Андрей Осадчук
принял участие в Форуме партийных проектов, состоявшемся в Сургуте.
На дискуссионной площадке «Качество жизни» член фракции «Единая
Россия» выступил с презентацией партийного проекта «Детский спорт», срок
реализации которого на территории автономного округа составил 4 года».
«Окружной депутат, член Команды Югры Андрей Осадчук принял
участие благотворительной акции «Крути педали со смыслом».
«Депутата Думы Югры, члена фракции «Единая Россия» Андрея
Осадчука оказалось насыщенным событиями принял участие в заседании
Няганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, где были подведены итоги работы организации за 2016 год,
запланированы мероприятия на второе полугодие 2017 года».
«Региональный депутат, член Команды Югры Андрей Осадчук провёл
приём граждан по личным вопросам, а также посетил торжественное
открытие второго офиса врачей общей практики БУ «Няганская городская
поликлиника» в седьмом микрорайоне Нягани. Первый офис врачей общей
практики в городе был открыт в 2007 году в посёлке Лесников».
«20 июня состоялась рабочая поездка в город Ханты-Мансийск депутата
Думы ХМАО-Югры Андрея Осадчука. Здесь парламентарий принял участие
сразу в нескольких мероприятиях».
«Команда окружного парламентария закончила деятельность по
формирования планов работы на второе полугодие Общественного совета по
развитию федерального партийного проекта «Детский спорт», Няганского
межмуниципального координационного совета. Андрей Осадчук является
координатором указанных проектов с февраля и марта нынешнего года
соответственно».
«25 июня 2017 года в Нягани состоялся ежегодный Фестиваль уличного
спорта «Тротуар», приуроченный к празднованию Всероссийского Дня
молодежи и Дню борьбы с наркоманией»«Андрей Осадчук стал одни из
партнеров организации фестиваля».
«Андрей Осадчук, депутат Думы автономного округа, член Команды
Югры отчитался о работе с обращениями граждан за первое полугодие 2017
года».
«Андрей Осадчук отчитался о работе за первое полугодие 2017 года».
«Благодаря содействию Андрея Осадчука в Нягани открылась новая
детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья».
«Депутат окружной Думы, член ВПП «Единая Россия» Андрей Осадчук
направил из депутатского фонда более четырех миллионов рублей на
исполнение наказов избирателей».
«Андрей Осадчук награждён Благодарственным письмом кинофестиваля
«Дух огня».
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«Андрей Осадчук, депутат Думы Югры, оказал финансовую поддержку
юным биатлонистам Нягани».
«Депутат Думы Югры Андрей Осадчук поддержал юных лыжников
Алябьево».
«Депутаты Думы Югры приняли участие в V этапе межрегионального
проекта «От истока к устью».
«26 августа депутата Думы ХМАО-Югры Андрей Осадчук принял
участие в образовательном форуме первичных партийных организаций
«Единая Россия» в городе Нефтеюганске».
«Андрей Осадчук: «Решение вопроса по улучшению жилищных условий
граждан актуально для всей Югры, а для малых поселений в особенности».
«Состоялась рабочая поездка парламентария Андрея Осадчука в
поселения Советского района».
«Окружной парламентарий Андрей Осадчук провёл открытые уроки
профориентации для старшеклассников».
«Вопросы жителей Советского района на контроле Андрея Осадчука».
«Андрей Осадчук оказал финансовую поддержку православным храмам
Советского района».
«Команда Югры сносит расселенные дома в городском поселении
Пионерский Советского района».
«Рабочая поездка Андрей Осадчука в поселок Унъюган Октябрьского
района».
«Андрей Осадчук отчитался о работе с обращениями граждан за 9 месяцев
2017 года».
«Андрей Осадчук подвел итоги работы с обращениями граждан с начала
года».
«Андрей Осадчук помог семье из Нягани».
«20 октября в городе Нягани состоялось очередное заседание
Общественного совета по развитию федерального партийного проекта
«Детский спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе».
«Депутат окружного парламента Андрей Осадчук, член фракции ВПП
«Единая Россия» в Думе округа продолжает активную октябрьскую
кампанию».
«Благодарственным письмом Думы и Молодежного парламента
автономного округа награжден Андрей Осадчук».
«Андрей Осадчук взял под личный контроль подготовку документации к
строительству новой школы в поселении Пионерский».
«В октябре текущего года работа с обращениями граждан заняла
центральное место в депутатской деятельности Андрея Осадчук, члена
фракции «Единая Россия» в Думе автономного округа».
«Решение вопросов граждан - приоритет работы Андрея Осадчука».
«С начала ноября Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в
Думе автономного округа принял участие в четырех благотворительных
акциях».
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«Завершился снос расселенных домов в городском поселении
Пионерский».
«Первое соглашение Союза Белоярья. Что это за организация, и какую
поддержку намерен оказывать ее подопечным бизнесмен Андрей Осадчук?».
«Андрей Осадчук: «Показатели обращений по непригодному жилью
снизились».
«Депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия» Андрей Осадчук
закончил работу по формирования перечня наказов избирателей на 1 квартал
2018 года».
«Поддержка партпроекта «Детский спорт» планово оказывается
депутатом Андреем Осадчуком».
«Общественная приемная Партии «Единая Россия» города Нягани
отпразднует свое новоселье».
«В первой декаде декабря Андрей Осадчук, окружной парламентарий,
член фракции «Единая Россия» в Думе автономного округа принял участие в
четырех благотворительных акциях».
«В Югре создано региональное отделение Изборского клуба – собрания
известных в России политиков, мыслителей и общественных деятелей.
Председателем избран депутат Думы Югры, предприниматель Андрей
Осадчук».
«23 декабря Андрей Осадчук провел заседание дискуссионной
платформы в городе Советский».
«Андрей Осадчук отчитался об итогах работы проекта «Детский спорт»
в Югре».
«В Советском состоялась встреча Андрея Осадчука по вопросам
развития проекта «Детский спорт».
Раздел 6 «Иная депутатская деятельность»
Межмуниципальный координационный совет Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30 марта решением Президиума Регионального политического совета ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей
Осадчук Няганский межмуниципального координационный совет ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первое
из трех заседаний которого состоялось 20 апреля 2017 года в городе Нягани.
МКС территориально призван объединить работу партактивов города
Нягани, Березовского, Белоярского и Октябрьского районов, содействовать
эффективной работе местных отделений Партии путём координации их
деятельности, помощи в решении вопросов партийного строительства,
агитационно-пропагандистской работы, подготовки предложений по
кадровым вопросам и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Общественный совет по реализации на территории автономного округа
проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт»
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10 апреля 2017 года окружной парламентарий провел первое заседание
Общественного совета по реализации на территории автономного округа
проекта ВПП «Единая Россия» "Детский спорт", координатором которого
был назначен в феврале этого года. Андрей Осадчук намерен
непосредственно сосредоточить усилия на преодолении проблемы
реализации правовых норм в сфере физической культуры и спорта,
финансирования различных направлений спортивной подготовки на
территории округа.
20 октября в городе Нягани состоялось очередное заседание совета, где
участники также озаботились вопросом проведения инспекционных поездок
в несколько сельских поселений автономного округа, где проведены
ремонтные работы спортивных залов в рамках подпрограммы "Ремонт
спортивных залов сельских школ" федерального проекта ВПП "Единая
Россия" "Детский спорт". Намечены даты поездок, назначены участники
совета, ответственные за проведение проверок. Единогласно совет
проголосовал за учреждение специального приза партийного проекта
"Детский спорт" на территории Югры - приза, вручаемого участнику
соревнования членом совета, выступившим в спортивном мероприятии
спонсором, судьей, наблюдателем.
Нижеуказанные мероприятия в прошедшем году состоялись под эгидой
работы Общественного совета.
В июне парламентарий принял участие в новом общественном проекте установке детских площадок для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В третьем микрорайоне города Нягани в июле появился игровой
комплекс, помогающий развивать физические и творческие способности и
фантазию деток со специальными возможностями здоровья.
Депутат принял участие в реализации новых общественных проектов
Фонда поддержки и развития массового спорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "WOOD Trail" (бег по пересеченной местности),
"Полумарафон "Превзойди себя", "Зимний триатлон "ICE MAN" в размере
200000 рублей.
Андрей Осадчук взял на себя часть затрат, связанных с подготовкой к
летнему периоду тренировок воспитанников лыжной спортивной школы в
сельском поселении Алябьевский, профинансировав приобретение
комплектов лыже-роллеров с палками.
Часть затрат на участие юных спортсменов, победителей и призеров
Первенства округа по биатлону города Нягани в учебно-тренировочных
сборах в городе Уфе взял на себя член Команды Югры Андрей Осадчук.
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Андрей Осадчук оказал финансовую поддержку участникам
соревнования по национальному виду спорта - гребле на калданках «Мань
хап» в рамках празднования Международного дня коренных народов мира в
селе Ванзетур Березовского района.
В конце декабря депутата региона открыл детский новогодний турнир по
хоккею с шайбой 2008-2009 годов рождения. На лед в этот день вышли
четыре команды Советского района, городов Урая и Югорска. Андрей
Осадчук победителям соревнований депутат презентовал 20 новогодних
сладких подарков.
Далее депутат принял участие в торжественной церемонии награждения 160
участников открытого регионального турнира по таэквондо «Северная лига».
В честь новогодних праздников за счет благотворительных средств
окружного парламентария всем участникам турнира приобретены наборы
сладких подарков.
Окончание года работы также ознаменовалось приобретением
футбольной формы для молодогвардейцев Нягани с символикой проекта.
Няганское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия «Единой России» получило поддержку в развитии молодежного
спорта в виде оплаты организационного взноса на участие в соревновании и
покупки депутатом 17-ти комплектов футбольной и вратарской формы для
участия молодежи города в чемпионате по мини-футболу в размере 48000
рублей.
В соответствии с планом работы Общественного совета по развитию
партийного проекта «Детский спорт» на 2017 год финансовая поддержка в
виде 46 новогодних подарков предоставлена Специализированной детскоюношеской школе олимпийского резерва городского поселения Приобье
Октябрьского района для вручения участникам XXXII открытого окружного
традиционного новогоднего турнира по боксу «Снежинка».
Общественный совет по реализации партийного проекта «Детский
спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже отчитался о
работе за год. Начав деятельность в апреле 2017 года, участники провели 25
спортивных и агитационных мероприятий, выпустили два презентационных
материала, опубликовали в СМИ и социальных сетях 165 материалов о своей
работе.
В декабре 2017 года в городе Новосибирске Общественный совет
получил благодарственное письмо из рук федерального координатора
проекта Ирины Родниной за успешную реализацию проекта в автономном
округе.
Изборский клуб
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15 декабря состоялось первое на территории Югры заседание Югорского
отделения клуба, которое возглавил Андрей Осадчук. В рамках визита
участники обсудили перспективы и направления деятельности нового
отделения с учетом специфики социально-экономической и общественнополитической обстановки в Югре, а также реализацию патриотического
образовательного проекта Изборского клуба в автономном округе.
Членство в Клубе бизнес-ангелов Тюменской области позволяет
депутату быть в курсе работы более десятка инвестиционных проектов юга
Тюменской области.
Работа Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития
ХМАО-Югры не остается без внимания А.М. Осадчука. Благотворительная
помощь фонду оказана в мае 2017 года в целях реализации в 2017 году на
территории автономного округа экономических и социальных реформ и
программ.
Благотворительная деятельность депутата занимает важное место в
работе А.М. Осадчука. За отчетный период депутат направил на спонсорскую
деятельность более 1 100 000 рублей. Среди последних социальных проектов
депутата можно выделить следующие.
Приступив к депутатским обязанностям, Андрей Михайлович посчитал
обязательным для себя продолжить финансовую поддержку ветеранов труда,
пожилых людей, празднующих свои юбилеи и проживающих на территории
Пионерского «куста» Советского района. В течение 2017 339 юбиляров и 204
ветерана войны, иных лиц, переживших трагические годы Отечественной
войны получили поддержку в размере 271 500 рублей.
Пожилая жительница поселения Коммунистический Советского района
получила средства на приобретение мебели для вновь полученного жилья.
Финансовую помощь в издании сборника стихов получил житель
поселка Малиновский Советского района.
Не без внимания депутата прошли и такие ежегодные для города Нягани
мероприятия, как Филармонические сезоны, Северная Лига КВН, проект
«Победа - одна на всех!», празднества Дня молодежи, Дня защиты детей,
Сабантуя.
В июне депутат также стал одним из меценатов поездки одаренной
жительницы Ханты-Мансийска в город Суздаль для участия в летней
творческой школе «Новые имена» под руководством Сергея Сиренко,
профессора
Московского
Государственного
академического
художественного института имени В.И. Сурикова.
Одной из заявительниц Нягани депутат в июле 2017 года помог
отремонтировать крышу жилого балка.
Пожилой семейной паре города Нягани за счет собственных средств
окружного парламентария летом текущего года произведены ремонтные
работы помещения для проживания. В октябре для нетрудоспособного
супруга построен пандус в общежитии. В продолжение работ в последних
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числах ноября завершены работы по оборудованию жилого помещения
холодной водой, канализационной системой.
Летом прошедшего года Андрей Осадчук приобрел для храма
поселения Пионерский напольную плитку и сопутствующие материалы на
сумму более 100000 рублей.
В июле 2017 года за счет благотворительных средств депутата
молитвенный дом городского поселения Таежный смог произвести замену
шести оконных блоков, а в сентябре уже произвели установки 16 окно в
молитвенном доме поселения Алябьевский.
Молодая мама двоих малышей из города Советский, оказавшись в
трудной жизненной ситуации, получила материальную поддержку от
депутата на погашение задолженности по оплате услуг дошкольного
образовательного учреждения.
От депутата также поступила помощь в финансировании поездки
учащейся няганской городской школы на окружную научную конференцию
школьников «Новое поколение и общество знаний» в город Сургут.
Помощь на лечение в израильской клинике получил житель поселения
Коммунистический Советского района.
Во второй половине ноября, исполняя ранее взятые обязательства
помощи семьям пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, за счет средств депутата произведены ремонтные работы в доме
одинокого пенсионера, проживающего в сельском поселении Унъюгане
Октябрьского района. В перечень работ вошли утепление полов застекленной
веранды, утепление подпола, приведение в порядок ограды на территории
двора.
Семье, состоящей из пожилого отца и сына с ограниченными
возможностями здоровья из поселка Сергино Октябрьского района, в начале
декабря оказана помощь в уборке территории двора от строительного мусора,
ветхих построек.
В связи с празднованием Международного дня людей с ограниченными
возможностями здоровья депутат принял участие в финансировании
конкурса «Оптимистка», проводимого Няганской городской организации
«Всероссийское общество инвалидов». Депутатом предоставлена финансовая
помощь бюджетному учреждению Югры «Реабилитационный центр
«Гармония» в приобретении игрового и развивающего оборудования для
детей с ограниченными возможностями здоровья групп стационарного и
дневного отделения в размере 30000 рублей.
В период новогодних каникул 54 подопечных Комплексного центра
социального обслуживания «Родник» из малообеспеченных, многодетных
семей бесплатно посетили сеансы кинотеатра «Синема де люкс» в городе
Нягани.
В 2017 году Андрей Михайлович оказал финансовую поддержку 592
жителям и 32 учреждениям автономного округа в размере, превышающем 3
миллиона рублей, направив средства на реализацию, прежде всего,
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социальных
проектов
спортивной
направленности
и
помощи
малообеспеченным гражданам.
За свою благотворительную деятельность Андрей Осадчук в прошедшем
году награжден благодарственными письмами Думы автономного округа.
Молодежного парламента при Думе автономного округа.
Отчет подготовлен помощником депутата Кананыкиной Еленой.

38

