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».
С 6 октября 2016 года до текущего момента Андрей Осадчук
представляет интересы избирателей в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, осуществляя свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным
законодательством, полномочиями депутата Думы автономного округа.
Андрей Осадчук – член комитета Комитет по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию, член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе автономного округа, руководитель Няганского
межмуниципального координационного совета, координатор федерального
проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Югры «Детский спорт»,
руководитель Югорского отделения Изборского клуба.
Раздел 1 «Участие в работе Думы автономного округа»
В отчётном периоде депутат А.М. Осадчук принял участие в 11
заседаниях Думы автономного округа.
При формировании Думой автономного округа предложений по
благоустройству
в
рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год депутатом
представлены следующие объекты, подлежащие благоустройству:
Городское поселение Малиновский Советского района:
1. Замена стелы «Защитникам Отечества».
2. Очистка пруда у Храма Пресвятой Богородицы.
3. Ограждение хоккейного корта сельского поселения Юбилейный.
Городское поселение Таежный Советского района:
1. Установка детской площадки.
2. Благоустройство сквера памяти: гранитный камень, табличка, парные
уличные светильники, брусчатка.
3. Приобретение покрытия для уличной спортивной площадки 250 кв.м.
Городское поселение Пионерский Советского района:
поселок Пионерский:
1. Реконструкция стелы "Россиянам" по улице Ленина.
2. Ограждение и освещение стадиона по улице Железнодорожной.
3. Обустройства сквера первопроходцам.
Сельское поселение Алябьевский Советского района:
1. Строительство футбольного поля с беговой дорожкой.
Муниципальное образование город Нягань:
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1. Благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 5,6 в мкр. 3
ж.р. «Центральный».
2. Обустройство сквера в ж.р. «Восточный» (район СОШ № 2).
3. Устройство парковки в мкр. № 4 ж.р. «Центральный» (район МАДОУ
МО г. Нягань д/с № 2 «Сказка».
4. Капитальный ремонт дворового пространства жилых домов №№ 23,
24 в мкр. № 2 ж.р. «Центральный» 2 этап.
5. Благоустройство жилого дома № 41 в мкр. 1 ж.р. «Центральный».
6. Устройство тротуара по ул. Интернациональной от пр. Нефтяников до
ул. Просвещение ж.р. Восточный.
7. Устройство тротуара по ул. Новосибирской от ул. Речной.
В отчётном периоде депутат посетил 10 заседаний комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по экономической
политике, региональному развитию природопользованию, три заседания
иных профильных комитетов Думы Югры, пять депутатских слушаний и
круглых стола, 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
отчётный период был предложен к рассмотрению по инициативе депутата
вопрос 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.
В апреле региональный парламентарий направил в адрес председателя
Комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предложения для круглого стола на тему «Повышение
доступности занятий физической культурой и спортом с целью
формирования здорового образа жизни населения» следующего характера:
1. в связи с низкой обеспеченностью бассейнами жителей автономного
округа (10-15%), в условиях отсутствия нормативов обеспеченности
предлагается обязать включить в проектно-сметную документацию бассейны
при строительстве новых школ;
2. в связи с изменением ведомственной принадлежности учреждений
дополнительного спортивного образования детей, их подчинению
Министерству спорта России, основными видами деятельности таких
учреждений стали: прочая деятельность в области спорта, деятельность
спортивных объектов. Медицинские учреждения настаивают на
сопровождении спортивных мероприятий на возмездной основе в полном
объёме, в том числе и повседневное содержание медиков в кабинетах на
объектах спорта, так как у данных учреждений отсутствует лицензия на
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осуществление образовательной деятельности. Финансирование отделений
спортивной медицины (кабинетов) медицинских организаций производится
за счёт средств бюджета автономного округа. Предлагается предусмотреть в
муниципалитетах финансовые средства для обеспечения полного
медицинского сопровождения спортивных мероприятий за счёт учреждений
спорта;
3. в целях уменьшения финансовой нагрузки на муниципалитеты,
увеличения численности спортивных объектов, предлагается рассмотреть
предложения по выкупу, в т.ч. в рассрочку, приспособленных коммерческих
помещений, которые могут быть использованы с условием их реконструкции
под размещение объектов физической культуры и спорта;
4. в целях уменьшения финансовой нагрузки на муниципалитеты,
увеличения численности спортивных объектов, предлагается рассмотреть
предложения
по
приобретению
муниципалитетами
в
аренду
приспособленных для ведения спортивной деятельности (например, фитнесс)
коммерческих помещений;
5. в целях экономии бюджетных средств, увеличения численности
спортивных объектов предлагается обеспечить приоритет софинансирования
из окружного бюджета строительства тех спортивных объектов, которые
будут гарантировано совместно в размере до 50 процентов
профинансированы из средств муниципалитета и (или) иного источника
социального партнерства.
В конце осеннего сезона депутат направил в комитет по экономической
политике, региональному развитию и природопользованию Думы округа
предложения о предлагаемых регулярных рейсах ПАО «Авиакомпания
ЮТэйр» согласованные с главами муниципалитетов, в которых расположены
нижеуказанные аэропорты. Так, предложено организовать рейсы:
Аэропорт Белоярский:
1. Белоярский-Москва-Белоярский, 1 раз в неделю. В летний период с
15.05 по 15.09 - 2 раза в неделю.
Аэропорт Нягань:
1. Москва-Нягань-Москва, 2 раза в неделю самолетом вместимостью
100 мест. В летний период с 15.05 по 15.09 - 3 раза в неделю;
2. Сургут-Нягань-Екатеринбург, 2 раза в неделю самолетом
вместимостью 50-72 места (отлично от дней существующих рейсов на
Тюмень);
3. Екатеринбург-Нягань-Сургут, 2 раза в неделю (отлично от дней
существующих рейсов на Тюмень);
4. Симферополь-Нягань-Симферополь, в летний период с 15.05 по
15.09 - 2 раза в неделю самолетом вместимостью 100 мест
или
5. Сочи-Нягань-Сочи, в летний период с 15.05 по 15.09 - 2 раза в
неделю самолетом вместимостью 100 мест;
6. Нижневартовск-Нягань-Нижневартовск, 2 раза в неделю.
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Аэропорт Советский:
1. Советский-Екатеринбург-Советский, 2 раз в неделю (отлично от
дней существующих рейсов на Тюмень);
2. Советский-Краснодар-Советский, 2 раза в неделю в летний период с
15.05 по 15.09 самолетом вместимостью 100 мест;
3. Советский-Москва-Советский, 2 раза в неделю самолетом
вместимостью 100 мест.
Аэропорт Урай:
1. Урай-Тюмень-Урай, 2 раза в неделю;
2. Урай-Екатеринбург-Урай, 2 раза в неделю (отлично от дней рейсов
на Тюмень);
3. Урай-Москва-Урай, 1 раз в неделю. В летний период с 15.05 по 15.09
- 2 раза в неделю;
4. Урай-Сочи-Урай, 1 раза в неделю в летний период с 15.05 по 15.09
или
5. Урай-Анапа-Урай, 1 раза в неделю в летний период с 15.05 по 15.09.
В ноябре региональный депутат стал инициатором включения в перечень
вопросов от депутатского объединения – фракции «Единая Россия» для
утверждения
Думы
автономного
округа,
поставленных
перед
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
предложения о необходимости активизации не только строительства новых
школ, но капитального ремонта или реконструкции старых зданий
образовательных учреждений в целях перевода обучения детей в автономном
округе в первую смену.
За 2018 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 54 запросов.
Наиболее значимыми темами стали вопросы:
- о включении объекта «Здание конно-спортивной секции МАУ ФОК
«Олимп» в г. Советский в государственную программу «Развитие
физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». Результат
рассмотрения – не включен;
- об объёме финансирования на 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 лечении жителя города Белоярский в государственном автономном
учреждении здравоохранения Тюменской области «Медицинский город».
Результат рассмотрения – сведения представлены;
- о проведении комиссионных выездных проверок с участием депутата,
привлечением представителей подрядчика, управляющей компании, службы
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жилищного надзора города по объектам города Нягани. Результат
рассмотрения – предложение рассмотрено;
- о перспективах разработки и реализации на территории города Нягани
проекта строительства нового биатлонного центра. Результат рассмотрения –
сведения представлены;
- об отчёте о выполнении мероприятий по реконструкции спортивных
залов сельских школ в 2017 году, а именно работах по ремонту и покупке
оборудования для спортзалов кадетской школы-интерната им. Героя
Советского Союза И.З. Безноскова (п. Нялино), Ларьякской школы-интерната
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с. Ларьяк),
Солнечной школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (п. Солнечный). Результат рассмотрения – сведения
представлены;
- о признании зданий детских садов города Советского «Алёнка»,
«Малышок» аварийным, проведения иных процедур (полная реконструкция
здания, реконструкция тепловых сетей), включения в адресную программу
автономного округа вопроса реконструкции здания дошкольного
образовательного учреждения. Результат рассмотрения – отказано в
признании аварийности, включены в перечень ремонтных работ;
- о признании домов, расположенных в г.п. Советский ул. Геологов д. 1
ул. Профсоюзная, 148 и 154, ул. Железнодорожная, 54, аварийными либо
непригодными для проживания, о сроках очередности расселения ветхого
жилья. Результат рассмотрения – сведения представлены;
- о предоставлении постоянного помещения для работы и организации
надлежащего образовательного процесса общественной организации
патриотического воспитания детей «Военно-патриотический клуб «Святая
Русь» г.п. Советского. Результат рассмотрения – отказано;
- о порядке реализации условий подпрограммы IV «Обеспечение мерами
господдержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан» государственной программы автономного округа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2018-2025 году и
на период до 2030 года» на территории Советского района, исходя из
требования, заявленного в программе о том, что пенсионеры по старости,
постоянно проживающие на территории автономного округа, имеющие
общую продолжительность стажа работы в автономном округе не менее 15
лет, имеют право участвовать в программе наравне с другими участниками
программы. Результат рассмотрения – сведения представлены;
- о выделении средств в бюджете Советского района на установку
целостного ограждения территории образовательного учреждения,
расположенного по адресу: пос. Алябьевский ул. Токмянина, 13, с целью
устранения нарушений требований Правил антитеррористической
защищенности образовательных учреждений, СанПин 2.4.2.2821-10,
выявленных Югорской межрайонной прокуратурой 13.10.2017 № 0716.
Результат рассмотрения – принято решение о внесении изменений в бюджет;
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- об объёме выделенных бюджетных средств в автономном округе на
ремонт спортивных залов сельских школ в 2014, 2015, 2016 годах; о порядке
участия муниципальных образований округа в получении субсидии на
ремонт спортивных залов с приложением перечней учреждений, заявившихся
к участию в 2014, 2015, 2016 годах, указанием способа доведения
информации о предполагаемом участии до сведения руководителей
образовательных учреждений округа; о предоставлении отчётов о
выполнении мероприятий по реконструкции спортивных залов сельских
школ в 2014, 2015, 2016 годах с приложением перечней проведённых
мероприятий, расходованных денежных средствах; о заявившихся к участию
общеобразовательных учреждений автономного округа в 2018 году, объёмах
предполагаемых к выполнению работ, сроках направления целевых средств в
муниципалитеты. Результат рассмотрения – сведения представлены для
формирования сводного отчёта о реализации партийного проекта «Детский
спорт» в ХМАО-Югре за периоды с 2014 по 2018 годы;
- о содействии в разрешении вопроса исключения из государственной
программы "Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы"
мероприятия по ремонту здания существующей школы 1963 года постройки
и включения в неё объекта строительства новой школы на 700 мест в
городском поселении Пионерский Советского района. Результат
рассмотрения – на рассмотрении;
- о проведении совещаний с руководителями заинтересованных сельских
образовательных
учреждений
Октябрьского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов, в которых в 2018 году
планируется проведение ремонтных работ в целях создания условий для
занятий физической культурой и спортом. Результат рассмотрения –
совещания проведены;
- о сроках сдачи в эксплуатацию мкр. Звездный и планах ремонта
межквартальной дороги в 4 мкр. города Нягани между домами 6, 11А, 13, 21.
Результат рассмотрения – сведения и планы работы предоставлены;
- о замене уполномоченной службой инженерных сетей в 1 мкр. города
Нягани в домах, где трубы не менялись более 20 лет и находятся в аварийном
состоянии; Результат рассмотрения – сведения и планы работы
предоставлены;
- о содействии в получении жилья по социальному найму гражданину в
связи с лишением места жительства из-за сноса общежития места
регистрации по вопросу сноса д. 4 (общ.) в/г УЭТДС в городе Нягани.
Результат рассмотрения – сведения предоставлены;
- о реализации направления «Реконструкция спортивных залов сельских
школ» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» в 2018
году в Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Октябрьском
районах. Результат рассмотрения – отчеты предоставлены;
- о реализации в Югре проекта ВПП «Единая Россия» «Патриотическая
платформа» в части сведений о количестве условно осужденных лиц в
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возрасте от 14 до 19 лет с разбивкой по возрасту, месту жительства,
образованию, социальному статусу и о количестве подростков в возрасте от
12 до 18 лет, состоящих на учете по делам несовершеннолетних за период с
2016 по 2018 годы. Результат рассмотрения – отчеты предоставлены;
- о проведение совещаний с руководителями сельских образовательных
учреждений, в которых в 2019 году планируется проведение ремонтных
работ, в целях создания условий для занятий физической культурой и
спортом с приложением паспортов объектов, принимающих участие в
реализации направления «Реконструкция спортивных залов в сельских
школах» в рамках федерального проекта партийного «Детский спорт» в 2019
году. Результат рассмотрения – сведения предоставлены.
Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес парламентария в отчётном периоде поступило 259
обращений граждан. 112 обращений избирателей поступило в отчётном
периоде в ходе приёмов по личным вопросам, 108 сообщение по
информационным системам, 39 обращение направлено почтой или
факсимильной связью. Парламентарий по существу разрешил 190 вопросов,
дал 58 разъяснений, 10 обращений направил для рассмотрения в
уполномоченные инстанции. Все обращения рассмотрены в течение
установленного законом срока. Работники бюджетной сферы лидируют
среди заявителей (92 обращений), большая активность наблюдается и у
пенсионеров (39 обращений), одной из наиболее социально незащищенной
категории граждан. За разрешением своих проблем также обратилось 10
безработных граждан и 13 предпринимателей. Среди льготных категорий
заявителей лидируют инвалиды и семьи с детьми инвалидами (16
обращений). Ветераны труда и многодетные семьи обращались 9 и 5 раз
соответственно. Лица из числа коренных малочисленных народов Севера,
ветераны великой Отечественной войны обращались по два раза каждый.
Спектр рассмотренных вопросов обширен: постоянным лидером в
обращениях, как и прежде, являются запросы об оказании материальной
помощи, в т.ч. в тяжелой жизненной ситуации. Среди 259 обращений их
оказалось 115 (45%). Популярными темами также являются в порядке
убывания жилищные вопросы (33 обращения), работа системы ЖКХ (21
обращение), строительство и промышленность в регионе (19 обращений).
При обращении за помощью к депутату югорчане поднимали также вопросы
работы социальной сферы (образование, культура, наука, спорт) (13),
предложения по внесению изменений в законодательство (14),
трудоустройства (10), обеспечение правопорядка и законности (7).
Наименьшее количество обращений возникло в 2018 году по земельным
правоотношениям, вопросам связи и транспорта. На них пришлось по два
обращения.
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В тематике обращений вопросы переселения из ветхого, аварийного
жилья, вагонобразований были самыми злободневными. За год в адрес
окружного парламентария поступило 27 обращений подобного рода.
География рассматриваемых обращений также растет. В этом году,
помимо уже традиционных обращений от граждан, проживающих в
подведомственных депутату территориях Нягани и Советского района,
обратились жители Сургутского, Кондинского, Березовского, Октябрьского и
Белоярского
районов,
Московской,
Смоленской,
Свердловской,
Новосибирской и Воронежской областей.
В отчётный период было проведено 11 проверок по обращениям
избирателей о фактах нарушения законов, прав и законных интересов
избирателей. Во всех случаях факты нарушения закона не выявлены.
За прошедший период депутат А.М. Осадчук провел 18 личных
приёмов, 15 встреч с избирателями.
В 2018 году региональный депутат провел шесть приемов с участием
депутата Тюменской областной думы В.А. Нефедьевым, председателями Дум
Советского и Белоярского района, города Нягани, депутатами сельских
поселений подведомственных территорий.
31 января депутат провел встречи с общественностью в посёлках
Таежный и Малиновский Советского района. Представители советов
старейшин, ветеранов, депутаты и главы поселений обсудили с окружным
парламентарием насущные поселковые проблемы, главными из которых
являются необходимость газификации поселения Юбилейный, строительство
нового спортивного комплекса с бассейном и залом для игровых видов
спорта в городском поселении Малиновский, проведении капитального
ремонта амбулатории и реконструкции систем водоотведения, замены
канализационного коллектора и очистных сооружений в городском
поселении Таежный.
В поселении Таежном Андрея Осадчука встретили 24 сельчанина с
предложениями по улучшению качества поселенческой жизни, вопросами о
грядущем политическом курсе страны, проведении кампании по выборам
Президента России 18 марта текущего года. Депутат взял на контроль
разрешение к началу очередного учебного год вопроса замены 178 оконных
блоков в общеобразовательной школе Таежного, указал на актуальность и
важность разрешения проблемы проведения комплексного обследования и
капитального ремонта ряда спортивных объектов в данном поселении,
обязался оказать помощь в приобретении колокола для вновь
отремонтированного молельного дома Таежного, бильярдного стола для
культурно-спортивного комплекса «Содружество», предложил помощь в
проведении земляных работ с использованием собственной спецтехники при
строительстве сквера Мужества.
Участники встречи в поселении Малиновский обсудили вопрос
благоустройства центральной площади поселка, замены находящейся в
аварийном состоянии стелы «Защитникам Отечества», текущие проблемы в
8

газификации поселения – спутника Юбилейного, вызванные особенностями
рельефа территории.
14 февраля Андрей Осадчук посетил поселение Луговой Кондинского
района. Здесь депутат выступил перед коллективом общеобразовательной
школы Лугового, где стал наблюдателем вручения школьникам
удостоверений
и
значков
участников
Всероссийского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
Самой масштабной встречей с избирателями стала серия приёмов
народного избранника в рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Единый день
приёма граждан», прошедших в городе Нягани 16 февраля (22 обращения
рассмотрено), в городском поселении Советский 01 марта (27 обращений
рассмотрено) и в городе Белоярский 03 марта (8 обращений рассмотрено).
В городе Нягани две жительницы микрорайона обратились с вопросами
отсутствия уборки снега, талых вод, грязи в районе, отсутствия пешеходных
дорожек, необходимых стоков, а также ликвидации ямы, заполненной
талыми водами, создающей опасные условия для жизни и здоровья
несовершеннолетних
лиц.
По
результатам
обращений
депутат
незамедлительно направил уведомления о возникших недостатках
благоустройства в компетентную муниципальную организацию.
Трое жителей города на приёме получили консультации по вопросам
ипотечного и потребительского кредитования, условий восстановления на
работе незаконно уволенного работника, порядке участия в торгах по выкупу
земель сельскохозяйственного назначения.
Двое няганцев обратились с просьбой оказать финансовую помощь в
лечении, в одном из случаев региональный депутат выступил спонсором
поездки врачей из Китая в город Нягань для проведения реабилитационных
процедур 34 маленьким жителям города с неврологическими заболеваниями.
Андрей Михайлович выразил согласие на размещение урны в здании
торгового центра «Оазис Плаза» для сбора благотворительных средств на
реабилитационные нужды детей, имеющих особенности развития.
Коллективное обращение в этот день поступило от жителей одного из
вагонообразований города о сроках сноса приспособленных для временного
жилья помещений. Депутат проинформировал о том, что действие
государственной программы расселения и сноса подобного жилья
продолжает работать на территории города достаточно продуктивно. Указал,
что за период с 2013 года в городе расселено 540 вагонов, а за 2017 год 114
семей получили комфортные квартиры. В настоящее время в
муниципалитете остаются неликвидированными 860 вагонов.
В городе Советском в день приёма были рассмотрены проблемы 128
жителей Советского района. Депутат окружной Думы в этот день рассмотрел
27 обращений, по пяти вопросам из которых жителем даны юридические
консультации, остальные вопросы взяты для дальнейшей проработки.
На приём в Белоярском районе к Андрею Осадчуку пришло пять
жителей. Здесь были рассмотрены вопросы предоставления жилья по
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социального найму в селе Полноват жителю села Тугияны, предоставлена
консультации о порядке получения звания Ветерана труда ХМАО-Югры,
обещана помощь в составлении искового заявления в суд представителю
коренных малочисленных народов Севера. Молодому специалисту
организовано собеседование для устройства на работу. В завершении приёма
парламентарий Югры пообещал провести переговоры с заместителем
Губернатора
Тюменской
области
и
директором
Департамента
здравоохранения автономного округа по вопросу внесения изменений в
программу «Сотрудничество», в части включения жителей автономного
округа в перечень лиц, получающих услуги радионуклидной лучевой терапии
в учреждениях здравоохранения Тюменской области.
В конце августа состоялась рабочая поездка депутата в поселения
Советского района, где А.М. Осадчук посетил поселки Таежный,
Алябьевский и Малиновский, встретился с кандидатами на избрание в
местные органы самоуправления от Команды Югры, затем - с жителями, где
обсуждались проблемы благоустройства каждого из поселений.
В завершении визита по приглашению совета депутатов поселения
Малиновский
региональный
парламентарий
провёл
встречу
с
представителями совета ветеранов и осмотрел ряд проблемных территорий в
посёлке, предложив варианты устранения недостатков. Инспекционным
осмотрам подверглись мост, построенный с участием средств Андрея
Осадчука в 2016 году, заболоченный пруд, площадь перед зданием местной
администрации. Затронут был и животрепещущий для поселения вопрос
газификации поселка Юбилейный. Данный вопрос, а также ряд вопросов
благоустройства поселения находятся на контроле исполнения депутата уже
более 6 месяцев. Ряд проблем депутат окружной Думы разрешил за счет
предоставления собственной спецтехники до конца года.
В сентябре на совместный прием депутатов представительных органов
власти Югры и Тюменской области А.М. Осадчука и В.А. Нефедьева пришло
11 жителей Нягани, которые задали парламентариям 13 вопросов. Два
обращения носили коллективный характер. В одном случае молодая
семейная пара попросила проконсультировать о производственных рисках
открытия в одном из торговых центров города кафетерия с детской
площадкой и приобретения франшизы брендовой марки Cinnabon, визитной
карточкой которого является выпечка с корицей.
Представители трех поколений семьи старожилов города пришли за
консультацией по проблеме переселения из ветхого жилья. Для
незамедлительного ответа по возникшему вопросу депутатами на месте
получена консультация руководства управления жилищной политики
местной администрации. В целях сокращения сроков ожидания в получении
благоустроенной квартиры по социальному найму до 3-5 лет, на встрече
было принято решение инициировать жильцам процедуру признания ветхого
дома аварийным после проведения специализированной экспертизы.
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На очередной прием пришла и одна из учениц няганской школы,
активный общественный деятель юношеской организации. Шесть вопросов
были заданы депутатам юной активисткой и ее законным представителем.
Среди них обеспечение исполнения указов Президента России о повышении
размера оплаты труда работникам бюджетных учреждений, пенсионная
реформа, работа Няганского фонда развития предпринимательства, судьба
строительства жилищного комплекса «Звездный» в городе Нягани, проблемы
благоустройства дорог внутри четвертого микрорайон города и
предоставление жилья многодетной семьи из поселка Унъюган в черте
городского поселения. По всем вопросам заявителям предоставлены
консультации.
Одна из жительниц третьего микрорайона города пришла на прием с
жалобой на отказ управляющей компании устранять шум, исходящий от
работающих в подвале многоквартирного дома бойлеров. Неоднократность
обращения по данному вопросу вызвала необходимость принятия депутатом
решения об организации проведения собрания жителей дома с целью
формирования фонда средств для проведения звукоизоляционных работ.
Ранее в текущем году по данному вопросу парламентарием были
рассмотрены иные способы устранения шума, включая меры по
минимизации вибрации труб и рассмотрения вопроса переноса бойлерной
станции на технический этаж под крышу многоквартирного дома. Депутат
принял решение лично присутствовать на собрании жильцов. В начале
декабря проблема была устранена.
Одинокая мама двоих детей попросила помощи в очистке
приобретенного недавно земельного участка от остатков лесных насаждений.
Личная техника выделена Андреем Осадчуком для проведения очистных
работ до окончания осеннего периода.
Два гражданина пенсионного возраста обратились за разъяснениями в
отказе проведения бесплатных процедур зубопротезирования бюджетным
стоматологическим учреждением города. Разъяснения по данному вопросу в
режиме on-line предоставлены главным врачом учреждения, с приведением
норм правовых актов, определяющим социальный статус одиноких
пенсионеров. К сожалению, проживающие совместно со своими детьми
обратившиеся граждане не составляют данную категорию.
С просьбой отремонтировать участок автодороги по ул. Солнечной
между домами №№ 5-10 обратился мастер спорта, рекордсмен Всемирной
олимпиады среди ветеранов по гиревому спорту, проживающий в Нягани.
Необходимые работы проведены в течении двух дней.
Завершающие приемы населения депутатом в Нягани и ХантыМансийске состоялись в конце ноября.
Пенсионерка, прожившая в городе более 50 лет, обратилась к
окружному парламентарию с предложением организовать строительство
второго корпуса городского гериатрического центра. По мнению заявителя,
здание нынешнего интерната для пожилых людей уже не позволяет
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разместиться в нем всем желающим с таким условием, чтобы в комнатах
проживали по двое граждан. Андрей Осадчук провел переговоры с
руководством учреждения и выяснил планы дополнительного строительства.
Еще одной гражданке необходима помощь в предоставлении
ведомственного жилья. Народным избранником предоставлена консультация
работнице частного детского сада о порядке получения комнаты в
общежитии для работников бюджетной сфере, предложена помощь в
составлении резюме и поиске работы в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.
Шесть жителей города обратились с актуальным на сегодняшний день
вопросом ликвидации и расселения приспособленных для проживания
строений. Известно, что муниципальная программа предусматривает 4
мероприятия, в рамках которых жители балков и вагонов имеют право на
приобретение благоустроенного жилья.
В ходе приема в Ханты-Мансийске Андрей Михайлович принял
решение финансово поддержать проект «Шешкинские чтения», а также
проект впервые организованный Региональной общественной приемной
Партии «Единая Россия» в 2018 году под названием «Гражданская
инициатива» и уже ставшего популярным у югорских журналистов.
Собрания и конференции избирателей в отчётном периоде не
проводились.
Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
За 2018 год из 119 наказов, данных депутату, исполнены девять. 34
наказа исполнены ранее, остальные находятся в работе. Основное внимание
парламентария в текущем периоде было обращено на работу с такими
наказами как:
№
п/п
1

2

3

4

Наименование наказа
В сфере здравоохранения:
Контроль над финансированием окончания строительства
объектов второй очереди бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная
больница» в г. Нягани.
Оказание содействия в строительстве амбулаторий в с.п.
Алябьевском, г.п. Малиновский.
В сфере жилищной политики:
Содействие в доработке программ расселения аварийного и
ветхого жилья, предусмотрев новые механизмы её реализации и
финансирования, в том числе, с использованием средств частных
инвесторов на реализацию проектов по развитию территорий,
застраиваемых новым жильём.
Содействовать в дальнейшем финансирования программы по
сносу балков и вагонообразований до их полной ликвидации в г.
Нягани.
В сфере образования, молодёжной политики и спорта:
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Статус
выполнения
в работе

в работе
в работе

исполнено

5
6
7

8

9
10

11

Содействие в решении вопроса строительства в г.п. Пионерский
типового здания школы на 700 мест.
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.
Оказание содействия в окончании строительства здания
учебного корпуса бюджетного учреждения профессионального
образования ХМАО-Югры «Няганский технологический
колледж».
В сфере дорожного хозяйства и транспорта:
Содействовать стабильному авиасообщению на внутренних и
дальних авиарейсах в г. Нягани.
Оказание содействия в окончании строительства
железнодорожного вокзала в г. Нягани.
В сфере культуры:
Оказание поддержки деятельности самодеятельных творческих
коллективов, музеям, в том числе за счёт привлечения
внебюджетных источников; содействовать развитию
благотворительности и меценатства.

в работе
в работе
исполнено
исполнено

в работе
в работе
исполнено

В сентябре Андрей Осадчук посетил два муниципальных
образовательные учреждения города Нягани, поздравив первоклассников и
будущих выпускников с началом учебного года.
При обходе территории, принадлежащей муниципальной гимназии,
депутат взял на контроль наказ руководства образовательного учреждения об
установлении пункта охраны законсервированного в строительстве
многоквартирного комплекса на прилегающей территории в целях
недопущения проникновения на территорию стройки учащихся.
В 2018 году Андрей Осадчук направил из депутатского фонда денежные
средства в размере шести миллионов на реализацию потребностей 20
окружных и муниципальных учреждений Советского, Березовского и
Кондинского районов, города Нягани.
В первом квартале текущего года денежные средства депутатского
фонда в размере двух миллионов рублей распределены между шестью
муниципальными учреждениям Нягани и четырьмя бюджетными
учреждениями Советского и Березовского районов.
В Советском районе средства в размере 690500 рублей в 2018 году
позволили приобрести воркаут-комплекс и уличные тренажёры для
городского поселения Малиновский, закупить строительные материалы для
создания сквера «Мужества» в г.п. Таежный, приобрести снегоуборочную
машину и металлодетектор для посёлка Алябьевский.
Сельскому поселению Саранпауль помощь для покупки хоккейного
корта также поступила в 1 квартале 2018 года.
В городе Нягани четыре средних общеобразовательных школы в 2018
году получили финансовую помощь в размере 660000 рублей на
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приобретение снегоуборочной машины, морозильных ларей, раковин в
уборные комнаты, швейных столов, мебели в актовый зал, ежедневной
формы для учащихся класса кадеты-полицейские.
Одно из учреждений дополнительного образования детей в городе
Нягани полученные денежные средств направило на 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».
Во втором квартале средства в размере двух миллионов рублей
предоставлены муниципальному спортивному учреждению города Нягани
для приобретения микроавтобуса на 17 мест для перевозки детей на
соревнования.
Денежные средства депутатского фонда в размере двух миллионов
рублей на 1 квартал 2019 года распределены между двумя учреждениями
Нягани и семью бюджетными и муниципальными учреждениями Советского
и Кондинского районов.
В городских и сельских поселениях Советского района средства в
размере 1 210 000 рублей в 2019 году позволят приобрести видеопроекторы с
экранами, канцелярские принадлежности (Советский), музыкальную
аппаратуру, оргтехнику, комплекты оборудования для организации работы
кружка
«Робототехника»
(Таежный),
музыкальные
инструменты
(Пионерский), системы видеонаблюдения (Алябьевский), а также произвести
ремонтные работы в городском филиале детской библиотеки Советского.
Муниципальному учреждению г.п. Луговой Кондинского района помощь в
приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для занятия фитнесом в
размере 210 000 рублей поступит в также в середине января 2019 года.
В городе Нягани в грядущем году два муниципальных автономных
учреждения получат финансовую помощь в размере 583 200 рублей на
приобретение 30 комплектов форменной одежды для обучающихся
образовательных организаций, вступающих во Всероссийское военнопатриотическое общественное движение «Юнармия» и на проведение
концертов артистов из городов России по проекту «Филармонические сезоны».
Раздел 4 «Законодательные инициативы»
В отчётном периоде депутатом направлено обращение в Департамент
промышленности автономного округа с ходатайством внесения изменений в
пункт 3 подпрограммы 1 «Развитие обрабатывающей промышленности»,
утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 20.10.2017
№ 416-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие промышленности, инноваций и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030
года», пункты 1.3 приложений № 3, 4, 5, 6 программы в части замены слов «100,0
миллионов рублей» словами «30,0 миллионов рублей».
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Предлагаемые изменения позволят в качестве меры государственной
поддержки реализовать механизм инициативного бюджетирования,
предоставив субсидии малым промышленным предприятиям автономного
округа, не обладающим столь масштабным инвестиционным проектом и при
этом не имеющим возможности получать поддержку Фонда Югорской
региональной микрокредитной компании. Внесение предлагаемых изменений
позволит снизить напряженность в секторе малого и среднего бизнеса и,
прежде всего, в сфере инновационного производства.
В феврале текущего года региональный парламентарий также направил
обращение в Департамент строительства Югры с целью инициирования
внесения изменений в подпрограмму «Доступное жильё молодым»
государственной программы ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» и исключения из него
требования о прекращении участия в программе граждан, превысивших 35летнего возраста.
В марте обращением в адрес Департамента образования Югры
предпринята попытка внесения изменений в приказ Департамента образования
и молодёжной политики автономного округа от 12.12.2014 № 1580 «Об
утверждении
примерных
перечней
технических
средств
обучения,
демонстрационного учебного оборудования, наглядных средств обучения,
учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, приобретаемых за счёт
средств субвенций» в части расширения перечня вышеуказанных средств
посредством включения в перечень технических средств для дошкольных
образовательных организаций уличного игрового оборудования (качели,
песочницы, домики, беседки, горки и т.д.), постельных принадлежностей, мебели,
логопедического оборудования, оборудования для реабилитации обучающихся.
С ходатайством в адрес Департамента здравоохранения Тюменской области
народный избранник обратился в марте 2018 года с целью инициирования
изменений в Перечень федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную
в базовую программу обязательного медицинского страхования,
утверждённый приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.11.2016 №
916н и включения в него государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области «Медицинский город».
В адрес Департамента образования и молодёжной политики Югры
региональный депутат обратился дважды в первом полугодии с просьбами
инициировать внесение изменений в распоряжение Правительства
автономного округа от 09.02.2013 № 45-рп «О Плане мероприятий
«дорожной карте» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в части замены формулировки показателя
«Численность обучающихся общеобразовательных организаций в расчете
на 1 педагогического работника» формулировкой «Численность
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обучающихся общеобразовательных организаций в расчёте на 1 единицу
педагогического персонала», и в распоряжение Правительства автономного
округа от 09.02.2013 № 45-рп «О Плане мероприятий «дорожной карте»
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» в части изменения нормативной численности учащихся на
одного учителя с 15,5 человек до 13 человек в соответствии с
численностью, утверждённой распоряжением Правительства России от
30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки».
В осенний период в профильные департаменты Югры направлены
ходатайства:
1) о восстановлении статуса АНО ЖБК «Университет – Югра»
в
качестве
юридического
лица,
самостоятельно
получающего
государственную поддержку на развитие игровых, приоритетных видов
спорта в ХМАО-Югре в целях сохранения деятельности женского
баскетбольного
клуба,
увеличении
финансирования
организации
в целях ликвидации задолженностей по обязательным выплатам, получения
возможностей выезда на общероссийские и международные соревнования;
2) о содействии в разрешении вопроса выкупа помещений в
предполагаемых к строительству многоквартирных домах и зданиях в
поселениях Алябьевский и Малиновский Советского района с целью
размещения в них амбулатории;
3) о внесение изменений в статью 7 Закона автономного округа от
07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части
расширения перечня дополнительных льгот правом бесплатного проезда в
городском и пригородном общественном пассажирском транспорте.
В ноябре на очередном заседании представительного органа власти
Югры Андрею Осадчуку была вручена благодарность Совета Законодателей
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа за многолетнюю плодотворную
правотворческую
деятельность,
направленную
на
обеспечение
экономического, социального и культурного благополучия населения
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
С 1994 года Совет трех дум создан в целях координации деятельности
органы государственной власти области и автономных округов, создание
партнерских, сбалансированных отношений между субъектами федерации.
За время работы Совета заключен ряд договоров и соглашений, роль которых
помочь субъектам Российской Федерации самостоятельно решать свои
конституционные и уставные задачи. Совет и создаваемые при нем рабочие
группы решали вопросы федерализма, нивелировали внутренние
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противоречия, возникающие между субъектами, их исполнительными и
законодательными органами, по утверждаемому плану вырабатывали
согласованные законодательные акты по вопросам, представляющим общие
интересы Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и
Тюменской области.
Раздел 5 «Работа со средствами массовой информации»
За прошедший период депутат Осадчук А.М. 2247 раз опубликовал
сведения о своей депутатской деятельности на телевидении, в печатных и
электронных средствах массовой информации, социальных сетях, что в
среднем составляет 188 публикаций в месяц.
Активная работа по освещению и популяризации деятельности депутата
ведется в таких социальных сетях как «Фейсбук», где работе депутата
посвящены
две
группы
https://www.facebook.com/osadchuk.duma,
https://www.facebook.com/osadchuk.andrey.mihaylovich) и «Твиттер» (Андрей
Осадчук@Osadchuk_Andrey).
Общее
количество
подписчиков
вышеуказанных социальных сетей – 1590 человек.
При подготовке материалов, с целью популяризации деятельности ВПП
«Единая Россия» используются бренды «Команда Югры», «фракции «Единая
Россия», хэштеги #ер86, #КомандаЮгры, #фракцияер86, #ДумаХМАО.
В общем массиве информации лидирующую позицию занимают
материалы, посвящённые мероприятиям, в которых принял участие депутат
(59%), на втором месте – информирование о благотворительной деятельности
(42%), остальные материалы – комментарии, анонсы (2%).
Материалы о работе Андрея Осадчука в основном размещаются на таких
ресурсах как:
1) персональные страницы депутата в сетях «Фейсбук», «Твиттер»;
2) официальный сайт партии Единая Россия – региональное отделение,
http://hmao.er.ru/news и его страницы в социальных сетях;
3) сайт органов местного самоуправления города Нягани,
http://www.admnyagan.ru/ и его страницы в социальных сетях;
4) сайт Думы ХМАО-Югры, http://www.dumahmao.ru и его страницы в
социальных сетях;
5) официальный сайт органов местного самоуправления Советского
района http://www.admsov.ru/info;
6)
электронное
периодическое
издание
ПРОНягань.ру,
http://www.pronyagan.ru и его страницы в социальных сетях;
7) БЕЗФОРМАТА.РУ, http://hantimansiysk.bezformata.ru;
8) общественно-политическая газета «Вестник Приобья» Нягань;
9) официальный сайт органов местного самоуправления МО
Березовский район ХМАО-Югры http://www.berezovo.ru;
10) страницы местного отделения ВПП «Единая Россия» Нягань в
социальных сетях;
11) общественно-политическая газета «Жизнь Югры», http://zhiznugra.ru;
17

12) сайт Изборского клуба https://izborsk-club.ru и Югорского отделения
клуба, http://izborsk-club-ugra.ru;
13) районное телевидение и редакция газеты СОВРТР.RU, http://sovrtr.ru
и его страницы в социальных сетях;
14) Электронная газета «Честная Советская», http://chestnayasovetskaya.ru;
15) Парламентская газета «Тюменские известия», https://t-i.ru;
16) сайт «Проекты Партии», федеральный партийный проект «Детский
спорт», https://proekty.er.ru/node/9111;
17) сайт «голос Югры», http://голосюгры.com;
18) сайт «2города. Советский и Югорск», http://голосюгры.com;
19)
сайт
администрации
городского
поселения
Советский,
http://sovinet.ru;
20) сайт Администрации сельского поселения Алябьевский,
http://alabievo.ru;
21) сайт Администрации городского поселения Малиновский,
http://малиновский-юбилейный.рф;
22)
сайт
Администрации
городского
поселения
Таежный,
http://admtaiga.ru;
23) сайт администрации городского поселения Пионерский,
http://admpioner.ru.
В декабре региональный депутат подключился в системе «Избирательдепутат», https://ideputat.er.ru/user/165690. Это единая база депутатов
фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах Российской
Федерации. Ресурс создан в качестве «навигатора» по представительному
корпусу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для получения оперативной
информации в удобном формате по обращению граждан к депутатам для
разрешения той или иной ситуации.
В перечень наиболее важных информационных сообщений в 2018 году
вошли:
«Окружной парламентарий Андрей Осадчук принял участие в
Гражданском форуме общественного согласия»,
«В январе Андрей Осадчук, окружной парламентарий, член фракции
«Единая Россия» в Думе автономного округа принял участие в четырёх
благотворительных акциях»,
«Андрей Осадчук посетил с рабочим визитом Белоярский район»,
«Деятельность Андрея Осадчука отмечена благодарственным письмом
Белоярского района»,
«Андрей Осадчук стал спикером образовательного проекта «Школа
молодого политика» в Берёзовском районе»,
«Депутат Думы автономного округа Андрей Осадчук провел встречи с
общественностью в посёлках Таежный и Малиновский Советского района»,
«Андрей Осадчук провёл встречи с жителями Советского района»,
18

«Деятельность Андрея Осадчука отмечена благодарственными
письмами поселений Советского района»,
«Благотворительная деятельность Андрея Осадчука отмечена медалью
Московского Патриархата»,
«15 человек пришло к депутату Думы ХМАО-Югры Андрею Осадчуку
на приём»,
«Андрей Осадчук совершил рабочую поездку в город Югорск»,
«Андрей Осадчук провел приёмы граждан в городах Советский и
Белоярский»,
«Проблемные вопросы югорчан – в центре внимания Андрея
Осадчука»,
«Андрей Осадчук контролирует снос аварийного жилья»,
«В Нягани депутат окружного парламента Андрей Осадчук принял
участие во встрече с Павлом Завальным, депутатом Государственной Думы
ФС РФ и депутатами Думы города Нягани»,
«Андрей Осадчук принял участие в церемонии подписания соглашения
о сотрудничестве»,
«Андрей Осадчук провел приём граждан в Ханты-Мансийске»,
«Окружной парламентарий Андрей Осадчук принял участие в
региональной партийной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»,
прошедшей 13 апреля городе Ханты-Мансийске»,
«Андрей Осадчук курирует вопрос реконструкции спортивных залов
сельских школ»,
«Андрей Осадчук в очередной раз выступил спонсором организации
медиаэкспедиции «Победа – одна на всех!»,
«12 человек пришли к депутату Думы ХМАО-Югры Андрею Осадчуку
на приём, который прошёл в общественной приёмной партии "Единая
Россия" в Нягани»,
«Андрей Осадчук оказал помощь ветеранам Великой Отечественной
войны»,
«Презентация нового автомобиля, подаренного А. Осадчуком»,
«Андрей Осадчук принял участие в обсуждении вопросов развития
рынка социальных инвестиций»,
«Андрей Осадчук прокомментировал строительство больничного
комплекса в Сургуте»,
«Андрея Осадчука поблагодарили за финансовую поддержку
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
«В августе окружной парламентарий Андрей Осадчук активно
продолжает поддерживать мероприятия спортивной направленности»,
«Андрей Осадчук: «Своевременно реагирование на запросы и нужды
поселений составляет часть моей ежедневной работы»,
«Член Команды Югры Андрей Осадчук принял участие в туристическом
слете первичных ветеранских организаций Советского района»,
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«Реконструкция спортивных залов сельских школ автономного округа
на контроле регионального депутата Андрея Осадчука»,
«Окружной парламентарий Андрей Осадчук принял участие в рабочей
поездке Губернатора»,
«Региональный парламентарий Андрей Осадчук провел рабочую
встречу в Няганском комплексном центре социального обслуживания
населения»,
«Андрей Осадчук провел рабочую встречу с директором Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры Алексеем Добровольским»,
«Деятельность Андрея Осадчука отмечена наградами».
Раздел 6 «Иная депутатская деятельность»
Общественный совет по реализации на территории автономного
округа проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт»
Известно, что федеральный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детский спорт» реализуется с 2009 года в 48 регионах Российской
Федерации. Его целью является оздоровление детей и формирование
культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При
содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция
школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются
новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по
игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках
реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников,
способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных
соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные
контакты со своими российскими сверстниками.
Всего участники проекта в автономном округе провели 48 спортивных и
агитационных мероприятий, выпустили два презентационных материала,
опубликовали в СМИ и социальных сетях 144 материалов о своей работе.
За истекший период в округе было проведено 2269 спортивных и
досуговых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни и 9551 «уроков здоровья», в которых, в общей сложности, было
задействовано 236 889 человек.
В мероприятии «Дворовый тренер» партийного проекта было
задействовано 37111 участников. Количество самих дворовых тренеров
составило 54 человека.
В рамках программы «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК)» в текущем году был введен в эксплуатацию спортивный
комплекс с бассейном в пгт. Приобье, площадью 7172,8 кв.м, с
единовременной пропускной способностью 135 чел/час.
В целях реализации программы «500 бассейнов» в государственную
программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе 20

Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" включены два объекта
строительства в Октябрьском районе - ФОК с бассейном в п. Перегребное и
ФОК с бассейном в п. Андра за счет внебюджетных источников
финансирования.
В 2018 году Общественный совет по развитию партийного проекта
«Детский спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно
курировал реализацию направления «Реконструкция спортивных залов
сельских школ». Двенадцать спортивных залов в селах Югры были
отремонтированы и реконструированы, в том числе, за счет средств,
выделенных из федерального бюджета.
«В 2019 году финансирование направления будет продолжено, общий
объем средств составит 1,455 млрд. рублей. Участие в реализации
направления примут 83 субъекта России, а география направления
«Реконструкция спортивных залов в сельских школах» будет расширена до
малых городов и поселков городского типа численностью жителей до 50 000
человек», – указала Ирина Роднина, федеральный координатор партийного
проекта.
За отчетный период приобретено и установлено 38 открытых
плоскостных сооружений. Всего в округе задействовано 442 плоскостных
сооружения.
Создано 313 школьных спортивных клубов. Всего спортклубами
общеобразовательных учреждений проведено 1493 мероприятия, в которых
задействовано 35567 учеников.
В 2018 году в Югре зафиксировано более 35360 учащихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.
Завершение рабочего года Общественного совета ознаменовалось
приобретением комплекта футбольной формы со стилизованной эмблемой
федерального проекта «Детский спорт» для 17 участников XXI Открытого
Чемпионата города по мини-футболу среди мужских команд сезона 20182019 годов Нягани и 45 новогодних подарков участникам XXXIII открытого
окружного традиционного новогоднего турнира по боксу «Снежинка»,
проходившим в поселении Приобье Октябрьского района.
Также в конце декабря Антон Алексеев, председатель Общественного
совета по развитию проекта «Детский спорт» в Югре, принял участие в
ежегодном Форуме, посвященном подведению итогов федерального проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт» за 2018 год, который прошел
в городе Новосибирске. За два дня в работе форума приняли участие более
700 человек, которые познакомились с участниками проекта «Герои с нашего
двора» и подробнее узнали о его реализации в девяти регионах. Именитые
спортсмены провели мастер-классы для юных спортсменов Новосибирска.
В завершившемся году в округе, в том числе, при поддержке проекта
«Детский спорт», реализованы новые методики работы с детьми, начал
развиваться школьный и дворовый спорт, а члены Общественного совета
своими тренировочными примерами заряжали молодежь энергией.
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Председатель совета Антон Алексеев, мастер спорта международного класса
по боксу, проводил традиционные мастер-классы "Тренировки с чемпионом",
а Алексей Бятиков, мастер спорта России по вольной борьбе, активно
реализует авторский проект спортивной подготовки «Сильные люди Югры».
Нижеуказанные мероприятия в прошедшем году состоялись под эгидой
работы данного общественного совета:
1) проведение встречи с руководством оздоровительно-образовательного
центра «Юбилейный» и ознакомление с инфраструктурой комплекса.
Основной темой общения с директором профильного комплекса Юрием
Гришаевым стал вопрос строительства второй очереди центра из двух
зданий: спортивного комплекса, состоящего из спортзала, плавательного
бассейна, медицинского блока и спального блока на 120 мест. В ближайших
планах увеличение численности принимаемых детей до 200 человек (февраль
2018);
2) спонсирование проведения экстремального забега с препятствиями
«Sаранпауль.RUN 2018!» в рамках Дня оленевода с.п. Саранпауль (февраль
2018);
3) формирование Совета по развитию проекта в новом составе в результате
присоединения
партийного
проекта
«Всемирные
игры
юных
соотечественников» (март 2018);
4) предоставление в дар 12-футового бильярдного стола, иного бильярдного
оборудования для культурно-спортивного комплекса «Содружество» г.п.
Таежный Советского района (март 2018);
5) выделение средств из депутатского фонда в 2018 году в размере 690500
рублей для приобретения воркаут-комплекс и уличные тренажеры для г.п.
Малиновский, покупки хоккейного корта с.п. Саранпауль, экипировки для
занятий 10 воспитанников «Конно-спортивного клуба» г. Нягани (март 2018);
6) организация заключения соглашения между ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и Администрацией города Нягани о передачи на безвозмездной
основе проектной документации по объектам лыжной базы КСК «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и стадиона с футбольным полем в городе
Югорске и ее использования применительно к строительству аналогичных
объектов на территории города Нягани и соглашения о сотрудничестве
между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Департаментом физической
культуры и спорта автономного округа о реализации строительства бассейна
в муниципалитетах Югры (март 2018);
7) спонсирование поездки мастера спорта из г.п. Советского на турнир по
пауэрлифтингу в Южно-Африканскую республику (апрель 2018);
8) участие в г. Ханты-Мансийске в селекторном совещании по вопросам
развития федерального партийного проекта "Детский спорт" в ХантыМансийском автономном округе на тему реализации направления
«Реконструкция спортивных залов сельских школ в 2017 году в субъектах
Российской Федерации» (апрель 2018);
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9) участие в круглом столе Комитета по социальной политике Думы Югры на
тему «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом с
целью формирования здорового образа жизни населения», где координатор
проекта предложил несколько рекомендаций на 2018 год для повышения
доступности занятий физической культурой и спортом населения округа
(апрель 2018);
10) выделение средств из депутатского фонда во 2 квартале 2018 года в
размере 2000000 рублей для приобретения автомобиля МАУ МО г. Нягань
«Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» для перевозки детей на
соревнования (май 2018);
11) выделение денежных средств для поддержки ветеранского волейбольного
движения города Нягани (май 2018);
12) отделение биатлона МАУ ДО МО г.Нягань "Центр спортивной
подготовки" получило финансовую поддержку в размере 50000 рублей для
организации проведения летних учебно-тренировочных сборов юных
спортсменов, победителей и призеров Первенства округа по биатлону (июнь
2018);
13) выделение денежных средств для проведения межселенческих
соревнований по гребле на калданках «Мань Хап» в Березовском районе в
размере 30000 рублей (август 2018);
14) выделение денежных средств для проведения VI этапа долгосрочного
межрегионального эколого-просветительского проекта «От истока к устью» в
размере 30000 рублей (август 2018);
15) участие в реализации проекта «Доступный спорт», выделение денежных
средств Клубу бокса им. Руслана Проводникова в городе Нижнем Тагиле на
ремонт приобретенного помещения в размере 20000 рублей (август 2018);
16) финансирование совместно с общественно-спортивным проектом
Алексея Бятикова "Сильные люди Югры" в городе Пыть-Яхе велопробега
«Безопасное колесо», финала футбольного турнира "Кожаный мяч",
посвященного Дню Флага России, военно-патриотических состязаний среди
школьных отрядов фестиваль национальных видов спорта, фестиваль боевых
искусств Востока, Первенство Югры среди юношей 15-16 лет в зачет
спартакиады учащихся автономного округа, турнир по таэквондо (августдекабрь 2018),
17) выделение денежных средств НО «Фонд поддержки и развития массового
спорта» для формирования призового фонда четвертого массового югорского
легкоатлетического полумарафона «Превзойди себя» в городе ХантыМансийске (сентябрь 2018);
18) приобретение беговой дорожки для Дома детского творчества с.п.
Унъюган в секции атлетики (сентябрь 2018);
19) приобретение шатра-кухонного тента и комплекта водостойкого
кемпингового оборудования, состоящего из кухонного стола и стульев для
участников туристического слета первичных ветеранских организаций
Советского района (сентябрь 2018);
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20) презентация доклада «Реконструкция спортивных залов сельских школ за
период с 2014 по 2018 годы на территории ХМАО-Югры» (октябрь 2018);
21) приобретение Няганскому отделению ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» 17 комплектов футбольной и вратарской формы для участия
молодежи города в чемпионате по мини-футболу (декабрь 2018);
22) приобретение спортивных тренажеров для г.п. Луговой Кондинского
района в размере 210000 рублей (декабрь 2018);
23)
приобретение
45
новогодних
подарков
для
участников
XXXII новогоднего турнира по боксу «Снежинка» г.п. Приобье
Октябрьского района (декабрь 2018).
16 октября на очередном заседании Регионального политического совета
ВПП «Единая Россия» в ХМАО-Югре Андрей Осадчук отчитался о работе
координируемого им федерального партийного проекта «Детский спорт» на
территории Югры за 2017-2018 годы. Центральной темой доклада стала
реализация направления «Реконструкция спортивных залов сельских школ»
за период с 2014 по 2018 годы.
В 2018 году в автономном округе в реализации одного из важнейших
направлений развития федерального партийного проекта «Детский спорт»
приняли участие 12 общеобразовательных сельских учреждений: по два из
них в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, по четыре в
Нижневартовском и Октябрьском районах Югры.
В Нефтеюганском районе работы по ремонту спортивных залов в
муниципальных учреждениях Лемпинской и Сингапайской средних школах
обошлись в 2 458 940 рублей.
В Нижневартовском районе на ремонт спортзалов Покуровской (замена
оконных блоков), Зайцевореченской (замена дверных блоков), Варьеганской
(ремонт полов) и Корликовской (замена оконных решеток) средних школ
выделено 1 082 105,27 рублей.
В сельских школах поселений Батово и Горноправдинск ХантыМансийского района работы по реконструкции проведены в объеме 2 336 000
рублей.
Ремонтно-строительные
работы
в
четырех
муниципалитетах
Октябрьского района округа проведены в июле-августе 2018 года, где на
реконструкцию затрачено 1122526,31 рублей.
Запланированные работы на всех объектах были проведены в
установленные сроки в полном объеме.
Межмуниципальный координационный совет Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Андрей Осадчук
возглавляет Няганский межмуниципального
координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». МКС территориально призван объединить работу
партактивов города Нягани, Березовского, Белоярского и Октябрьского
районов, содействовать эффективной работе местных отделений Партии
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путём координации их деятельности, помощи в решении вопросов
партийного
строительства,
агитационно-пропагандистской
работы,
подготовки предложений по кадровым вопросам и взаимодействия с
органами местного самоуправления.
За отчетный период 2018 года проведено пять заседаний совета, по
одному в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах, два в городе
Нягани.
Во всех заседаниях совета участники планировали мероприятия
предвыборной кампании, анализировали предвыборную ситуацию,
возможности кандидатов и ход избирательных кампаний осени 2018 года.
Также за летний период проведено по четыре заседания муниципальных
избирательных штабов в районах, два в городе Нягани, четыре совещания
муниципальных штабов и совета по результатам проведенных выборов.
В заседаниях муниципальных избирательных штабов членам совета
было поручено курировать вопросы взаимодействия с избирательным
штабом на территории, анализировать проводимую агитационную работу,
оказывать методическую помощь в организации электоральных процессов
кампании, составлять рекомендаций об эффективности проводимой работы и
отслеживание динамики рейтинга кандидатов, прорабатывать тактику и
стратегию избирательной кампании на территории муниципалитетов с
учетом региональной специфики.
В совещаниях муниципальных штабов и совета, состоявшихся в период
с 11 по 13 сентября, подведены итоги избирательных кампаний,
подготовлены аналитические итоговые отчеты по каждому из
муниципалитетов.
Изборский клуб
Изборский клуб экспертов, созданный шесть лет, объединил работу
известных политиков, мыслителей и общественных деятелей государственнопатриотической направленности.
В последние дни уходящего года окружной депутат, координатор
Югорского отделения Изборского клуба, получил благодарственное письмо
председателя Изборского клуба, писателя Александра Проханова за помощь
в реализации на территории автономного округа мероприятий программы
патриотического
воспитания
молодежи
и
школьников
в
общеобразовательных учреждениях, разработанной медиа-образовательным
центром Изборского клуба, призванной способствовать реализации целей и
задач государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением
Правительства России от 30.12.2015 № 1493).
Депутат А.М. Осадчук пятый год является членом экспертноконсультативного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
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который проводится под председательством Губернатора автономного
округа Н.В. Комаровой. В течение 2018 года парламентарий принял участие
во всех заседаниях Совета.
Также в прошедшем году народный избранник принял участие в семи
заседаниях представительных органов власти Советского и Белоярского
районов, города Нягани.
Благотворительная деятельность депутата занимает важное место в
работе А.М. Осадчука. За отчетный период депутат направил на спонсорскую
деятельность более трех миллионов рублей. Среди последних социальных
проектов депутата можно выделить следующие.
В январе и декабре в период новогодних каникул 104 подопечных
Комплексного
центра
социального
обслуживания
«Родник»
из
малообеспеченных, многодетных семей за счёт средств депутата посетили
сеансы в кинотеатре «Синема де люкс» города Нягани.
Один из художников города получил в распоряжение 60 рам из
деревянного багета для оформления выставочных работ на тему «Большие
люди малых народов», презентация которой состоится летом текущего года в
Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера города
Ханты-Мансийска.
Депутат является одним из постоянных патронов Няганской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 20
января состоялся визит двенадцати представителей ветеранской организации
Березовского района в город Нягань с целью ознакомления с
достопримечательностями города, объектами социальной инфраструктуры,
посещения филармонического концерта. Андрей Михайлович взял на себя
ответственность за финансовое обеспечение пребывания делегации.
На личном приёме в Нягани в феврале текущего года одной жительнице
депутат помог организовать проведении предварительного обследования
многоквартирного дома по улице Интернациональная на предмет
аварийности. Экспертное обследование произведено за счёт средств
народного избранника с участием актива жителей дома. По результатам
обследования специализированной организацией принято решение о
подготовке акта обследования с целью признания дома аварийным
межведомственной комиссией органов местного самоуправления и
включения дома в список очерёдности сноса жилья. По просьбе другой
заявительницы депутат оказал финансовую помощь в оплате части затрат на
проведении проектных работ по обследованию многоквартирного дома для
признания его аварийным.
В апреле депутат в очередной раз выступил спонсором организации
медиаэкспедиции по городам Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Победа – одна на всех!», приуроченной к празднованию 73-й
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В мае прошедшего года за счёт личных средств депутата произведена
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покупка и доставка звонницы из шести колоколов общим весом 157 кг для
храма святых благочестивых князей Петра и Февронии Муромских,
расположенного в поселении Таежный Советского района.
В связи с празднованием окончания учебного года и Международного
дня защиты детей 50 воспитанников Комплексного центра социального
обслуживания «Родник» из малообеспеченных, многодетных семей за счёт
средств депутата посетили сеансы в кинотеатре «Синема де люкс» города
Нягани.
В это же время для организации и проведения в городе Советском
детских развлекательных мероприятий, связанных с 50-летием со дня
основания Советского района, окружной парламентарий направил
благотворительные средства в размере 100000 рублей, а для празднования в
городе Нягани традиционного мусульманского праздника «Сабантуй» из
благотворительных средств депутата было выделено 30000 рублей.
В июне в приёмную окружного парламентария, члена фракции ВПП
«Единая Россия» Андрея Осадчука обратились три одинокие пожилые
жительницы города Нягани и Советского района, оказавшиеся в тяжелых
жизненных ситуациях. Двум из заявительниц за счёт средств депутата
предоставлены средства для лечения, третьей – для поездки к месту
постоянного проживания её семьи.
Семье инвалидов из поселения Сергино Октябрьского района в текущем
месяце, в продолжение грейдерных работ, совершённых на придомовой
территории в октябре прошлого года, будет оказана помощь в установке
ограждения земельного участка, прилегающего к дому.
Поздравления к золотому юбилею свадьбы семьи старожилов Нягани в
виде холодильника в июне также направлены депутатом.
Многодетная семья погорельцев одного из поселений Советского района
в июне получила материальную помощь в виде холодильника и
электроплиты.
Приступив к депутатским обязанностям, Андрей Михайлович посчитал
обязательным для себя продолжить финансовую поддержку ветеранов труда,
пожилых людей, празднующих свои юбилеи и проживающих в Октябрьском,
Советском районах, городе Нягани. Юбиляры и ветерана войны, иные лица,
пережившие трагические годы Отечественной войны получили поддержку в
размере 353000 рублей. К празднованию 74-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 729 человек получили от члена Команды
Югры материальную помощь в размере 500 рублей, вручение которой в
поселениях Советского района в предпраздничные дни было доверено
представителям советов ветеранов. На проведение праздничных
мероприятий в городах Советский и Югорск из благотворительного фонда
депутата выделено 175000 рублей. В прошлом году на аналогичные цели
парламентарий направил 271 500 рублей.
В июле Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в дар от депутата получила пять столов и десять
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стульев – специализированную мебель для создания ресурсного класса для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Своевременно отреагировал депутат и на обращение жителя поселения
Сергино Октябрьского района. Одинокий мужчина с ограниченными
возможностями здоровья попросил помощь в ограждении придомовой
территории забором. Столбы и профильный лист для будущего забора
длиной 60 метров предоставлены заявителю в начале августа.
В августе Общественная молодежная палата при совете депутатов
г.п. Белоярский получила денежные средства для реализации арт-проекта «Я
люблю Белоярский», установка которого завершилась ко дню Белоярского
района 15 сентября.
В конце лета, исполняя наказ избирателя и участвуя в социальном
проекте «Чистый поселок», Осадчук А.М. предоставил спецтехнику для
сноса расселенных домов в г.п. Пионерском и уборки свалок мусора в г.п.
Малиновском Советского района и преподнес подарок администрации
Березовского района в честь празднования 425-летия со дня основания града
Березово.
Одной из школ города Нягани к началу учебного года окружной депутат
оказал финансовую поддержку в изготовлении продукции, посвященной 30летнему юбилею, празднование которого состоится в середине сентября.
В завершении года благотворительная деятельность народного
избранника была также отмечена благодарственными письмами руководства
филиала Октябрьской районной больницы в поселении Приобье за помощь
в организации и проведении празднования 45-летия со дня образования
учреждения за приобретение памятных подарков для ветеранов
здравоохранения и благодарностью президента Фонда поддержки
регионального сотрудничества и развития Югры за целевую помощь
32 семьям, пострадавшим 17 декабря в результате пожара в поселении
Талинка Октябрьского района.
С начала текущего года Андрей Михайлович оказал финансовую
поддержку 32 жителям и 34 учреждениям автономного округа, направил на
спонсорскую деятельность более трех миллионов рублей.
Всего в 2018 году трудовая деятельность регионального парламентария
отмечена пятью наградами, тринадцатью благодарственными письмами.
Отчет подготовлен помощником депутата Е. Кананыкиной.
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