ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Осадчука Андрея Михайловича перед избирателями за 2019 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 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 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 и
законодательные инициативы»
В отчётном периоде депутат А.М. Осадчук принял участие в 10 заседаниях
Думы автономного округа и комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию природопользованию, депутатских слушаниях, 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
им были предложены к рассмотрению вопросы:
1.
об изменении порядка финансирования из бюджета округа
мероприятий по сносу ветхого, аварийного жилья в округе,
2.
увеличения степени готовности строящегося жилья для осуществления
процедуры его выкупа,
3.
увеличения финансирования объектов незавершенного строительства,
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4.
увеличения мер поддержки застройщиков путем компенсации
процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам;
5.
об увеличении в 2020 году сети внутри- и межрегиональных
пассажирских перевозок;
6.
об активизации мер по капитальному ремонту и реконструкции ранее
введенных в эксплуатацию зданий образовательных учреждений в Югре.
За 2019 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 43 запросов.
Наиболее значимыми темами стали вопросы:
1. о поиске документов о награждении участника Великой Отечественной
войны орденами;
2. о проверке работы отопительных приборов в домах 4 мкр. г. Нягани;
3. о потребностях муниципалитетов Югры в финансовых средствах в
проведении капитального ремонта зданий, существующих образовательных
учреждений с разбивкой по учреждениям, требующим проведение
ремонтных работ;
4. о передаче проектно-сметной документации спорткомплекса с бассейном,
возведенным АО «СУПТР № 10» в г.п. Приобье, для определения
возможности строительства аналогичного объекта в городе Нягани;
5. о проверке действия должностных лиц ОМВД России по
г. Нягани, по г. Сургуту, должностных лиц детского поликлинического
учреждения г. Нягани;
6. о получении постоянного либо временного жилья на территории города
Ханты-Мансийска гражданину из категории дети-сироты;
7. о содействии в установке опор освещения протяженностью 800 метров
вдоль лыжной трассы биатлонного центра г. Нягани;
8. о комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками:
ООО «СеверСтрой», ООО «СеверСтройПартнер», ООО «ДЭП», ООО СФ
«Новострой», ООО «Салаир», ООО «ВостокСтрой-Капитал» в г. Сургуте;
9. о проведении старта и этапов соревнований в рамках направления
«Дворовый
футбол»
партийного
проекта
«Детский
спорт»
в
муниципалитетах Югры;
10. о проведении проверки результатов ремонтных работ в здании отделения
Почты России, расположенного по адресу: ул. Речная, 105 в г. Нягани;
11. о внесения изменения в муниципальную программу МО г. Нягань
«Улучшение жилищных условий населения муниципального образования
город Нягань на 2018-2025 годы» в части недопущения исключения из
состава участников программы лиц, уже ставших участниками, но
вынужденно исключенных из нее из-за вступления в наследство в отношении
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ветхого или аварийного имущества, в котором невозможно ни проживать, ни
продать его;
12. о включении вопроса финансирования капитального ремонта пяти зданий
больницы города Советский в государственную программу ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на
2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;
13. о предоставление налоговых льгот субъектам малого и среднего бизнеса,
имеющим статус резидентов индустриальных и промышленных технопарков,
вне зависимости от инвестиционной емкости участия в проектах;
14. об увеличении в 2020 году сети внутри- и межрегиональных
пассажирских перевозок посредством введения рейсов по маршрутам:
Нягань-Игрим, Нягань-Березово, Нягань-Москва;
15. о прогнозах (планах) развития внутрирегиональной дорожной сети,
внутри и межрегиональной сетей пассажирских авиаперевозок на период до
2024 года;
16. об активизации мер по капитальному ремонту и реконструкции ранее
введенных в эксплуатацию зданий образовательных учреждений в Югре,
приведению их в соответствие с новыми стандартами обучения;
17. о предоставлении финансовой поддержки Советскому району на
организацию работы коммунальных служб.
По всем запросам в адрес депутата представлены сведения, в ряде случаев
проведены совещания, служебные проверки, приняты иные меры
реагирования.
В конце декабря в адрес депутата Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации П.Н. Завального, председателя Думы
автономного округа Б.С. Хохрякова парламентарий направил ходатайства о
поддержке проекта строительства участка автодороги 55 км между
населенными пунктами Приозерка (ЯНАО) и Сосновка (ХМАО-Югра),
поскольку наличие круглогодичного автотранспортного сообщения
положительно скажется на социально-экономическом развитии Югры и
Ямала, особенно благоприятно отразится на качестве жизни жителей
Белоярского и Октябрьского районов.
С 2019 года Андрей Михайлович курирует 4 объекта, строительство которых
ведется в рамках национальных проектов. Два объекта, построенных в
рамках проектов «Демография» и «Жилье и городская среда», сданы в
эксплуатацию. Информация о промежуточных этапах и завершении
строительства
размещена
депутатом
по
ссылке
https://npideputat.er.ru/facilities/my.
В 2019 году окружной депутат принял участие в 11 заседаниях
муниципальных дум Советского и Белоярского районов, города Нягани.
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По результатам участия в одном из последних заседаний года Думы города
Нягани народный избранник направил в адрес органов местного
самоуправления Нягани предложение о необходимости внесения изменений
в решение Думы города Нягани от 14.11.2014 № 583 «О налоге на имущество
физических лиц на территории города Нягани», установлении размере
коэффициента налога на имущество, используемое индивидуальными
предпринимателями, в размере 0.5%, распространении изменений на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. Данное предложение было
поддержано депутатом в ходе обращения коллектива предпринимателей
города Нягани с жалобой на неоправданно завышенный размер ставки по
налогу на имущество физических лиц в 2017, 2018, 2019 годы.
Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес члена фракции «Единая Россия» в региональном парламенте
поступило за год 215 обращений, 133 из которых были направлены в
общественную приемную депутата посредством электронной связи. 56
обращений, из которых 8 коллективные, озвучены в ходе личного общения,
26 заявлений получены по почте.
Парламентарий по существу разрешил 163 запросов, в 43 случаях дал
разъяснения, 8 заявлений направлены для рассмотрения по компетенции.
В отчётный период было проведено 9 проверок по обращениям избирателей
о фактах нарушения законов, прав и законных интересов избирателей. В двух
случаях факты нарушения закона выявлены, в связи с чем заявителям оказана
помощь в составлении обращений в правоохранительные органы.
В текущем году окружной парламентарий провёл 14 приёмов: два – в
региональной общественной приёмной ВПП «Единая Россия» в городе
Ханты-Мансийске, 6 – в общественной приемной партии в городе Нягани.
Шесть приемов проведено в приемной депутата по адресу: ХМАО-Югра
город Нягань 1 мкр. д. 33 пом. 1.
Среди льготной категории заявителей лидируют граждане с ограниченными
возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей с особенными
потребностями (13 заявлений), многодетные семьи (6 обращений).
Традиционно работники бюджетной сферы (103 обращения) и граждане
пенсионного возраста (52 обращения) проявляют наибольшую гражданскую
активность.
Постоянным лидером в обращениях давно являются запросы об оказании
материальной или финансовой помощи – 54% от всех обращений.
Популярными также являются, в порядке убывания, темы: жилищные
вопросы и строительство и промышленность, работа ЖКХ и социальная
защита населения, образование, культура, наука и экономика.
При обращении за помощью к депутату югорчане предлагали
усовершенствовать законодательство и требовали обеспечить правопорядок
и законность в 4% случаев.
4

Лидером обращений в Няганском избирательном округе № 3 является город
Нягань. На его долю пришлось 43% от всех обращений. Доля обращений
жителей иных подведомственных территорий в Советском районе –
поселений Алябьевский, Пионерский, Таежный и Малиновский составила
15.5%.
В адрес народного избранника в 2019 году поступило 91 обращение с
территорий, не входящих в подведомственный избирательный округ. Их доля
составила 42% всех обращений. Среди таких территорий лидируют города
Советский, Ханты-Мансийск, Сургут: 8%, 6.6% и 4.3% соответственно от
зарегистрированных заявлений.
Географию обращений составили страны зарубежья (Украина), жители 30
населенных пунктов России, 19 из 22 муниципалитетов Югры.
Помимо личных приемов, корреспонденции, поступающей на электронную
почту osadchuk_duma@mail.ru, окружной парламентарий принимает также
обращения,
отправленные
в
мессенджерах
сетей
Фейсбук
https://www.facebook.com/osadchuk.duma
и
Твиттер
https://twitter.com/Osadchuk_Andrey.
По вопросам реализации проекта «Детский спорт» в Югре сообщения
принимаются на странице сообщества «Партийный проект "Детский спорт" в
ХМАО-Югре» https://vk.com/public169317588.
Региональный депутат подключен к единой базе депутатов фракций партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах Российской Федерации «Избирательдепутат» https://ideputat.er.ru/user/165690. 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. За год в данной
системе размещено 96 материалов о работе депутата, 10 сообщений о
встречах с избирателями.
В 2019 году член Команды Югры совершил шесть рабочих поездок в
Белоярский район, где выступал экспертом в работе Фонд поддержки
предпринимательства Югры, проводил встречи с главами муниципалитетов
района, депутатом Государственной Думы В.В. Терешковой, принимал
участие в заседаниях Совета глав муниципальных образований северозападной и западной части Югры и благочинных Югорской епархии.
В 2019 году Андрей Осадчук посетил 6 образовательных учреждений Югры,
проинспектировав результаты строительных и ремонтных работ, встретился
с руководителями 5 спортивных школ по вопросам улучшения материальнотехнической базы учреждений.
За прошедший период депутат провел 21 встречу с главами
муниципалитетов, руководителями учреждений и предприятий, 7 встреч с
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избирателями, посетил 18 муниципалитетов в четырех регионах России и
принял участие в 48 торжественных мероприятиях.
Так, в январе совместно с главой города Нягани депутат обсудил несколько
важных вопросов социально-экономического развития города, включая сроки
сдачи в эксплуатацию здания городского колледжа, а также проблемы
окончания строительства второй очереди лечебно-хирургического комплекса
– зданий окружной больницы и эксплуатации котельной. Внимание было
заострено на сроках сдачи железнодорожного вокзала и здания няганского
театра.
Одной из актуальных тем обсуждения стала информация о введении
регулярных рейсов авиакомпании «Ямал» по маршруту Тюмень-НяганьЕкатеринбург-Нягань-Тюмень и авиакомпании «Ютэйр» по маршрутам
Сургут-Нягань-Сургут,
Ханты-Мансийск-Нягань-Ханты-Мансийск,
спонсором рекламных кампаний которого стал региональный парламентарий.
Весной региональный парламентарий посетил с рабочим визитом Советский
район, где выступил докладчиком в заседании Местного депутатского Совета
руководителей депутатских объединений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
рассказал о некоторых вопросах социально-экономического развития Югры,
приоритетных направлениях расходования средств бюджета в 2019 году,
отметив, что Югра имеет крупнейший среди регионов России
консолидированный бюджет, который уступает только Москве.
В апреле с рабочим визитом парламентарий посетил Салехард для участия с
работе Изборского клуба, представителем которого в Югре он является.
Поездка в Калмыкию состоялась весной в составе делегации окружной
Думы.
В мае состоялась встреча с депутатом городского поселения Советского
Львом Шевченко с целью обсуждения вопросов социально-экономического
развития Советского района. Депутаты обсудили политическую ситуацию в
районе, траекторию строительства участка федеральной трассы,
соединяющей Советский, Югорск и Уньюган.
В конце весны в Нягани депутат присутствовал на встрече руководителей
учреждений и работников местного самоуправления с депутатом
Государственной Думы П.Н. Завальным, где парламентарий принял участие в
обсуждении таких интересующих горожан вопросов как: снос аварийного
жилья, доступность для всех социальных категорий образовательных
программ, помощь в строительстве новых религиозных храмов и активизация
газификации частного сектора города.
Далее в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в г.
Нягани состоялась рабочая встреча депутатов трех уровней законодательной
власти. Здесь Павел Завальный обсудил с Андреем Осадчуком и депутатом
Тюменской областной Думы Владимиром Нефедьевым вопросы социальноэкономического развития муниципалитета, сроки завершения строительства
социально-значимых для города объектов, имеющих статус долгостроев –
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вокзала и второй очереди больнично-хирургического комплекса Няганской
окружной больницы.
За отчетное время народный избранник дважды принял участие в собрании
граждан по вопросам переселения из вагонобразований и аварийного жилья и
провел специальный прием за заданной тематике. Тогда на вопросы жителей
о наличии свободного жилья у застройщиков, стоимости жилой площади и
нюансах оформления будущих новоселов совместно с депутатом отвечали
застройщики и представители депутатского корпуса Нягани.
Дополнительного обсуждения с точки зрения Андрея Осадчука потребовали
вопросы исключения ряда владельцев вагонов из программы улучшения
жилищных условий и лишения их возможности получения сертификата на
переселение из приспособленных для проживания строений.
В начале лета с коллективным обращением пришли жители аварийного дома
по улице Тихона Сенькина в Нягани. Проживание в квартирах, где средняя
зимняя температура составляет 8 градусов, в течении десятилетий
отрицательно сказывается не только на здоровье граждан, заработавших за
прошедшие годы хронические заболевания, но и на состоянии фундамента и
стен здания.
Андрей Осадчук отметил, что вопросу расселения аварийного жилья будет
уделено в 2020 году первостепенное значение. Предполагается, что
интенсификации решения данной проблемы будет способствовать и
усиление финансирования государственной программы по реализации
договора между органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа «Сотрудничество» в части дополнительного выделения
средств на строительство жилья для данной категории граждан.
Дополнительно на контроль единоросс взял наказ об изменении
программных условий предоставления жилья до нормативных критериев на
членов большой семьи или нескольких родственных семей, проживающих в
одной квартире, и определение возможности получения беспроцентной
ссуды на покупку дополнительных квадратных метров.
Осенью в Югорске в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» завершились работы по ремонту
автодороги «Объездная дорога города Югорска». В торжественной
церемонии открытия данного объекта принял участие Андрей Осадчук,
назначенный ранее ответственным представителем фракции «Единая Россия»
в региональном парламенте за реализации данного проекта.
Также Андрей Михайлович принял участие в открытии еще одного объекта
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
– автомобильной дороги пгт. Коммунистический-п. Уньюган, соединившей
круглогодичным сообщением Советский и Октябрьский районы.
В ноябре парламентарий совершил седьмую и последнюю в году рабочую
поездку в Советский район, где принял участие во встрече коллектива
Пионерской районной больницы и общественности поселения Пионерский с
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директором регионального департамента здравоохранения и посетил объекты
системы здравоохранения нескольких поселений Пионерский, Алябьевский.
Так, в Пионерском региональный парламентарий по результатам встречи с
населением взял в наказ просьбу в организации для больных доступной
транспортной схемы от поселков до окружного центра.
Вопросы строительства медицинских учреждений в поселениях Алябьевский
и Малиновский Советского района составляли наказы избирателей с 2016
года. Амбулатория Алябьево площадью 190 кв.м введена в эксплуатацию
01.12.2019.
В начале декабря народный избранник посетил в Нягани сданный в
эксплуатацию детский сад «Дубравушка» на 350 мест, куратором
строительства которого он был назначен в начале года.
В конце года в Нягань с рабочим визитом прибыли депутаты дум
муниципалитетов Югры и окружной Думы. В работе Координационного
совета дум принял участие и окружной депутат, который отметил
необходимость установления в Югре режима разумного налогообложения на
имущество физических лиц во избежание сокращения сектора малого и
среднего бизнеса.
В декабре парламентарий выступил соорганизатором проведения в Нягани
XIII Съезда Общественной организации «Спасение Югры» ХантыМансийского автономного округа – Югры, где Андрей Осадчук был
награжден медалью «Признание» за вклад в развитие нормотворчества
Югры.
В последние дни года Павел Завальный и Андрей Осадчук совместно с
представителями городской администрации провели прием в городе Нягани.
Здесь
депутаты
также
рассмотрели
коллективное
обращение
предпринимателей города снижении ставки налога на имущество в
отношении помещений, используемых для ведения предпринимательской
деятельности. Для дальнейшего рассмотрения Андрей Осадчук принял в
работу запрос о приостановлении начисления налога на неиспользуемое в
предпринимательских целях имущество, но находящееся в собственности
индивидуальных предпринимателей.
По результатам проведенных депутатом приемов по личным вопросам в 2019
году:
1. пожилой женщине с ограниченными возможностями здоровья оказана
помочь с восстановлением жилья после пожара, случившегося накануне
новогодних праздников;
2. житель Нягани получил из Центрального архива Министерства обороны
России заверенные копий наградных листов периода Великой Отечественной
войны;
3. два коллектива получили финансовую поддержку в реализации
общественных проектов на территории округа;
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4. приняты меры к устранению шума от вибрации, вызванный работающими
в подвале многоквартирного дома бойлерами;
5. няганский литератор получил материальную помощь в издании книги к
собственному 80-летию;
6. молодой житель окружной столицы, находясь в тяжелой жизненной
ситуации, был трудоустроен и получил временное жилье;
7. приобретены предметы одежды и школьные принадлежности для семей
города Нягани в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в
школу»;
8. оказана помощь учреждению поселения Советского района в ремонте
учебных автомобилей;
9. проведены работы по установке уличного освещения в поселении
Малиновском, установлены столбы электропередач, приобретены уличные
светильники и кабель СИП;
10. центру детского творчества одного из поселений Березовского района
оказана помощь в приобретении одежды для волонтеров Победы в рамках
благотворительной акции ко дню празднования 75-летия окончания Великой
Отечественной войны;
11. многодетной одинокой матери города Нягани оказана помощь в
установке 4 счетчиков индивидуальных приборов учета воды,
сантехнического оборудования;
12. семье из Югорска оказана финансовая помощь на лечение дочери в
зарубежной клинике;
13. волонтерам Нягани оказана финансовая помощь в благоустройстве
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
За 2019 год из 158 наказов, данных избирателями депутату, исполнено 26. 52
наказа исполнены в последние три года, остальные находятся в работе.
В 2019 году Андрей Осадчук направил из депутатского фонда денежные
средства в размере 4 006 923 рублей на реализацию потребностей 18
окружных и муниципальных учреждений Советского и Березовского
районов, города Нягани и двух физических лиц.
Денежные средства депутатского фонда в размере двух миллионов рублей в 1
квартале 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 позволили приобрести видеопроекторы с экранами,
канцелярские принадлежности (Советский), музыкальную аппаратуру,
оргтехнику, комплекты оборудования для организации работы кружка
«Робототехника» (Таежный), музыкальные инструменты (Пионерский),
системы видеонаблюдения (Алябьевский). Ремонтные работы в городском
филиале детской библиотеки Советского произведены летом 2019 года.
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Муниципальному учреждению городского поселения Луговой Кондинского
района помощь в приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для
занятия фитнесом в размере 210 000 рублей поступила в середине января
2019 года.
В городе Нягани к маю два муниципальных автономных учреждения
получили финансовую помощь в размере 583 200 рублей на приобретение 30
комплектов форменной одежды для обучающихся образовательных
организаций, вступающих во Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия» и на проведение концертов артистов из
городов России по проекту «Филармонические сезоны».
Денежные средства фонда депутата в размере 2 003 363 рублей во 2 квартале
2019 года были распределены между 2 физическими лицами и 11
бюджетными и муниципальными учреждениями Нягани, Советского,
Октябрьского и Березовского районов.
Две жительницы Нягани и Советского района, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, получили материальную помощь в размере 40000
рублей каждая.
В Советском районе средства в размере 497000 рублей позволили приобрести
наградную и сувенирную продукцию, дымовые пожарные извещатели и
световые табло (Советский), сценические танцевальные и военнопатриотические костюмы, завершить косметический ремонт спортивного
зала (Малиновский).
В Березовском районе средства в размере полумиллиона рублей расходованы
в селе Ломбовож на проведение курсов мансийского языка и культуры
«Шешкинские чтения» и покупку светового оборудования для
сопровождения культурно-массовых мероприятий в Игриме.
Муниципальному учреждению городского поселения Приобье в
Октябрьском районе помощь в приобретении и доставке малых
архитектурных форм, цветочных вазонов в целях благоустройства поселения
в размере 200 000 рублей поступила в середине апреля 2019 года.
Во втором квартале года в городе Нягани дополнительно пять
муниципальных автономных и бюджетных учреждений получили
финансовую помощь в размере 725 000 рублей на приобретение тридцати
спортивных кимоно и беговой дорожки, оборудования в медицинский
кабинет и восьми водонагревателей в общеобразовательные школы. Два
городских детских сада купили игровое оборудование на участки для
прогулок детей и дверные блоки для входных групп здания.
Ююджетные ассигнования, сформированные, в т.ч., за счет средств
депутатских фондов единороссов окружной Думы на 3-4 кварталы, в размере
9 689 738 рублей направлены на благоустройство дворовых территорий
(ремонт проездов, тротуаров, освещение, установка скамеек и урн) между
домами №№6-8, 10-12 в 4 микрорайоне города Нягани и домами №№ 31-33
по улице Гастелло в городе Советском. Андрей Осадчук, в избирательный
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округ которого включены вышеуказанные объекты благоустройства,
участвовал в реализации мероприятий программы от окружной Думы.
В конце 2019 года депутат закончил работу по формированию перечня
наказов избирателей на 1 квартал 2020 года.
Денежные средства депутатского фонда в размере 2 173 620 рублей
распределены между двумя бюджетными медицинскими учреждениями,
тремя спортивными и тремя образовательными учреждениями и казенным
учреждением капитального строительства.
В Советском районе средства в размере 868 418 рублей в 2020 году позволят
организовать проведение культурно-спортивного мероприятия для ветеранов
труда, приобрести снегоход, восемь пар беговых лыж Fisher (Советский),
сценические костюмы и обувь (Пионерский), комплект оборудования для
сеансов видеоконференцсвязи
сегмента дистанционной медицины
(Алябьевский).
Муниципальному казенному учреждению города Мегиона помощь в
строительстве аллеи трудовой славы в размере 100000 рублей поступит в
середине января 2020 года.
В городе Нягани в первом квартале нового года поликлиническое
учреждение получит средства на покупку спортивного оборудования для
занятий лечебной физкультурой. В автономное учреждение культуры
денежный транш поступит на приобретение и монтаж напольного покрытия в
танцевальный зал ансамбля бального танца. Два муниципальных
образовательных учреждения в грядущем году приобретут оборудование в
пищеблок и резиновое покрытие в спортивный зал. Всего в первом квартале
2020 года из средств депутатского фонда в бюджет муниципалитета для нужд
учреждений поступит 1 205 202 рубля.
Раздел 4 «Работа со средствами массовой информации»
За прошедший период Осадчук А.М. 2554 раза опубликовал сведения о своей
депутатской деятельности на телевидении, в печатных и электронных
средствах массовой информации, социальных сетях, что в среднем
составляет 213 публикаций в месяц. За прошедший год среднее число
ежемесячных публикаций увеличилось на 25.
Активная работа по освещению и популяризации деятельности депутата
ведется в таких социальных сетях как Фейсбук, Твиттер, Вконтакте. Общее
количество подписчиков вышеуказанных социальных сетей – 2605 человек.
За год количество подписчиков увеличилось на 1015 человек.
При подготовке материалов с целью популяризации деятельности ВПП
«Единая Россия» используются бренды «Команда Югры», «фракции «Единая
Россия», хэштеги #ер86, #КомандаЮгры, #Дума_ХМАО.
В общем массиве информации лидирующую позицию занимают материалы,
посвящённые мероприятиям, в которых принял участие депутат (65%), на
втором месте – информирование о благотворительной деятельности (32%),
остальные материалы – комментарии, анонсы (3%).
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Раздел 5 «Иная депутатская деятельность»
В отчетном году депутат принимал участие в работе нескольких рабочих
органов: рабочей группе по выработке решений, направленных на
повышение эффективности реализации жилищных программ, строительства
и создания объектов образовательной сферы Думы Югры; рабочей группы по
вопросам совершенствования правового регулирования правоотношений
между субъектами малого и среднего предпринимательства и крупным
бизнесом Правительства Югры.
К примеру, в мае в рамках работы партийной дискуссионной площадки
«Лидерство и развитие», одним из координаторов которой является депутат,
в городе Нягани состоялась конференция на тему: «О социальноэкономическом партнерстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры с представителями федеральных торговых сетей, осуществляющих
деятельность на территории автономного округа», где приняли участие более
40 представителей органов власти и бизнеса. Здесь Андрей Осадчук
выступил с докладом о необходимости установления долгосрочных
партнерских отношений местных производителей с федеральными
торговыми сетями, внедрения региональных программ продвижения местной
продукции, о процессе адаптации местного бизнеса в федеральным ритейлам
и о роли органов власти в сфере продовольственного рынка.
По приглашению депутата в мероприятии приняли участие представители
торговых сетей «Спортмастер», «Магнит» и «Пятерочка».
В декабре парламентарий ходатайствовал о включении его кандидатуры в
состав межведомственной рабочей группы по корректировке Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2030 года в качестве представителя регионального
отделения ВПП «Единая Россия» в Югре.
Общественный совет по реализации на территории автономного округа
проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт»
Реализуя партийный проект «Детский спорт» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, общественный совет провел 33 спортивных и
агитационных мероприятия, выпустил два презентационных материала,
опубликовал в СМИ и социальных сетях 522 материала о своей работе.
С отчетом о реализации направления «Реконструкция спортивных залов
сельских школ» за 2018 год можно ознакомиться по ссылкам:
https://vk.com/public169317588?w=wall-169317588_35,
https://proekty.er.ru/node/74004.
С отчетом депутата о реализации проекта «Детский спорт» за период за 2018
и первую половину 2019 гг. можно ознакомиться по ссылкам
https://vk.com/public169317588?w=wall-169317588_29,
https://yadi.sk/i/GPxZlDkgxOIKfA
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Нижеуказанные мероприятия в прошедшее время состоялись под эгидой
работы данного общественного совета.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятие (место проведения;
муниципальные образования, участвующие в
мероприятии)
Спонсирование Спортивной эстафеты
«Зимние забавы» (г. Нижневартовск, январь)
Спонсирование Спортивной эстафеты
«Зимние забавы» (г. Белоярский, Белоярский
район, г. Покачи, январь)
Спонсирование тренировочных сборов
лыжников с.п. Алябьевский в региональном
центре зимних видов спорта «Перекоп»
(Кирово-Чепецкого район Кировской области,
МО Советский район и другие регионы
России, февраль)
Спонсирование участия команды Советского
района в Первенстве Югры по лыжным
гонкам среди юношей и девушек 2005-2006
г.р. (г. Ханты-Мансийск, 14 муниципалитетов
Югры, февраль)
Проведение соревнования для студентов по
физподготовке к армии «Во славу Отечеству»
(г. Нижневартовск, февраль)
Спонсирование первенства России по
вольной борьбе среди юношей до 18 лет (г.
Пыть-Ях, УрФО, март)
Проведение фестиваля по мини-футболу
«Лига юных чемпионов» (г. Нижневартовск,
МО г. Нижневартовск, апрель)
Приобретение теннисного стола Donic
Waldner Blue и его транспортировка с
территории Украины в станицу Луганскую (г.
Донецк, Украина, апрель)
Спонсирование гонок памяти Николая
Власенко, первого тренера по лыжным
гонкам в Нягани (г. Нягань, Октябрьский
район, апрель)
Проведение соревнований для кадетов по
зимним военно-прикладным видам спорта (г.
Нижневартовск, апрель)
Спонсирование соревнования по стритболу на
кубок главы с.п. Унъюгана среди подростков
и молодежи (сп. Уньюган, Октябрьский
район, апрель)
Проведение спортивного праздника «Спорт
без границ» для детей с ограниченными
возможностями здоровья (г. Пять-Ях, апрель)
Проведение городского Чемпионата
школьной волейбольной лиги Нягани (г.
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20.
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Нягань, Октябрьский район, май)
Подписание четырехстороннего положения о
проведении Всероссийского фестиваля
детского дворового футбола 6х6 в ХантыМансийском автономном округе – Югре в
2019 году (г. Ханты-Мансийск, май)
Участие в финансировании XV
Межрегионального традиционного турнира
по боксу класса «Б», посвященного
участникам Великой Отечественной войны (г.
Нягань, 30 субъектов России, май)
Проведение экстремального забега "Весенний
Драйв" среди школьников 7-8 классов (г.
Пять-Ях, июнь)
Участие в V Международной конференции
«Развитие образовательных, культурных и
научных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом» с
представлением доклада о реализации
проекта за 2018-1 пол. 2019 (г. ХантыМансийск, июнь)
Соревнование по футболу среди школьных
сборных команд на призы от ВПП «Единая
Россия» (г. Белоярский, Белоярский район,
июнь)
Участие во Всероссийских играх юных
соотечественников (г. Ханты-Мансийск,
июнь)
Проведение ежегодного школьного фестиваля
"Спорт против наркотиков" под девизом "Мы
за спорт " при поддержке Общественноспортивного проекта Алексея Бятикова
"СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЮГРЫ" (г. Пыть-Ях,
июнь)
Проведение I Этапа Всероссийского
фестиваля "Дворовый Футбол" среди детей
12-14 лет (г. Пыть-Ях, июнь).
Презентация отчета о реализации проекта
Детский спорт в ХМАО-Югре за 2018 и 1 пол
2019 года (г. Ханты-Мансийск, июнь)

23.

Спонсирование проведения соревнования по
борьбе на поясах «Курэш» в размере 35000
рублей в рамках празднования «Сабантуя» (г.
Нягань, июль)

24.

Контроль ремонта и реконструкции открытых
плоскостных сооружений в школах сельских
поселений Кондинского и Белоярского
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25.

районов (июль-август)
Приобретение для спортивной школы А.Ф.
Орловского 30 спортивных кимоно для
отделения дзюдо и беговую дорожку для
занятий лиц, с ограниченными
возможностями здоровья (г. Нягань, август)

26.

В тренажерном и бильярдном залах КСК
«Орион» были полностью замены
электрическая проводка и лампы дневного
света на современные светодиодные
светильники (пгт. Малиновский Советского
района, август)

27.

Региональный этап фестиваля «Дворовый
футбол» (г. Ханты-Мансийск, август)

28.

При поддержке ФПП «Детский спорт» в
Югре состоялась матчевая встреча по боксу
между командами Нягани и Тюменской
области (г. Нягань, сентябрь)

29.

Спонсорская помощь в подготовке и
проведении Всероссийского дня бега «Кросс
нации – 2019» (г. Нягань, сентябрь)
Заседание Общественного совета по
планированию работы по реализации проекта
«Детский спорт» в Югре в 2020 году,
избрание нового председателя Совета,
изменение состава совета (г. Нягань, ноябрь)
Проведение фестиваля национальных видов
спорта, открытие футбольного клуба Спартак
Юниор (г. Пыть-Ях, декабрь)
Выделение средств на приобретение
снегохода, восьми пар беговых лыж Fisher в
лыжную секцию поселения Алябьевский,
резинового покрытия в зал бокса в
спортшколу г. Нягани (Советский район, г.
Нягань, декабрь)
Участие в конференции «Наука и спорт» о
влиянии научных разработок на качество
адаптивного спорта в г. Нягани (г. Нягань,
декабрь)
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За истекший период в округе было проведено 286 спортивных и досуговых
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в
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которых в общей сложности было задействовано 58484 человек. К слову, в
2018 году в округе было проведено в два раза меньше мероприятий, и
привлечено к занятию спортом в четыре раза меньше югорчан.
В рамках программы «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК)» в текущем периоде были введены в эксплуатацию
спортивный комплекс с универсальным игровым залом в гп. Федоровский
Сургутского района и ФОК с универсальным игровым залом в г. Югорске.
В целях реализации программы «500 бассейнов» в государственную
программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" включены 4 объекта
строительства в Белоярском, Березовском и Нефтеюганском районах.
В мероприятии «Дворовый тренер» партийного проекта было задействовано
63312 участников при проведении 259 мероприятий. В прошлом году
численность частников данного направления проекта составила чуть более
37000 человек. Количество самих дворовых тренеров в текущем году
увеличилось на 513 и составило 567 человек.
В 2019 году Общественный совет по развитию партийного проекта «Детский
спорт» в Югре продолжал курировать реализацию направления
«Реконструкция спортивных залов сельских школ». В селах округа были
реконструированы шесть открытых плоскостных сооружений на сумму более
7 миллионов рублей.
Всего в округе в текущем году было задействовано 1026 плоскостных
сооружения против зафиксированных 978 в прошлом году.
В округе создано 283 школьных спортивных клубов. Всего спортклубами
общеобразовательных учреждений проведено 394 мероприятия, в которых
задействовано 51375 учеников.
В 2019 году в Югре зафиксировано более 123880 учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время. По сравнению с
прошлогодними данными количество детей, вовлеченных в спорт,
увеличилось на 70 процентов.
В мероприятиях, проводимых летом в рамках направления «Дворовый
футбол», было задействовано более 350 подростков, 44 из которых
участвовали в региональном этапе борьбы в г. Ханты-Мансийске.
В течении года депутат поддержал инициативы АНО «Спортивный город»
города Нягани по реализации социального проекта «Создание клуба
физического и нравственного воспитания «Здоровые люди», МОУ МО г.
Нягани «СОШ № 6 им. А.И. Гордиенко» по реализации проекта «Самбо в
школы г. Нягани», ходатайствовал о выделении данным учреждениям
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества.
Благотворительная деятельность.
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Всего за прошедший год парламентарий рассмотрел 113 обращений о
материальной или финансовой помощи. 70 обращений на сумму более трех с
половиной миллионов рублей народным избранником удовлетворены.
Всего за год Андрей Михайлович оказал финансовую поддержку более 300
жителям и 42 учреждениям автономного округа, направив средства на
реализацию, прежде всего, социальных проектов спортивной направленности
и помощи малообеспеченным гражданам.
Среди социальных проектов депутата можно выделить следующие.
В конце марта в г. Ханты-Мансийске состоялся XVII окружной фестиваль
«Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в Югре. Региональный парламентарий презентовал няганским
участникам фестиваля десять подарочных сертификатов сетевых магазинов
спортивной одежды и игрушек.
В апреле делегация Няганской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда посетила город Белоярский для
встречи с ветеранами муниципалитета. Андрей Михайлович взял на себя
финансовую ответственность за пребывание в гостях делегатов няганских
пенсионеров.
Билеты в парк развлечения «Волшебный город» городского торговоразвлекательного центра получили ребята, участвовавшие в городском этапе
регионального творческого конкурса «Моя любимая семья», посвященного
Году семьи. Данная акция организована в Югре по инициативе
регионального отделения Партии «Единая Россия» совместно с
Благотворительным фондом «Сердце отдаем детям» и Ханты-Мансийским
фондом поддержки регионального сотрудничества и развития.
Благодаря спонсорской помощи депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Андрея Осадчука районная газета «Первая
Советская» стала доступнее льготникам из Пионерского, Алябьевского,
Малиновского, Юбилейного, Таёжного и Коммунистического. В результате
организованной акции 171 семье произведена бесплатная доставка районной
газеты в 2019 году. На 2020 год за счет средств парламентария на газету
подписано 268 семей.
Оказывая содействие в проведении пяти спортивных и культурных
мероприятий на территории Нягани и Белоярского района, депутат Югры
презентовал более 1500 билетов участникам мероприятий на посещение
городских кинозалов торговых центров «Оазис Плаза».
На приобретение поздравительной атрибутики для участников и
победителей, вознаграждение судейского корпуса за проведение 119 игр
Чемпионата школьной волейбольной лиги Нягани депутат выделил средства
в размере более 100000 рублей.
В рамках развития проекта «Детский спорт» в Югре член Команды Югры
Андрей Осадчук оказывает финансовую помощь и зарубежным спортивным
учреждениям. Так, по ходатайству отдела по вопросам физической культуры
и спорта Администрации города Луганска Луганской Народной Республики
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городской клуб настольного тенниса «Единство» в мае получил средства на
приобретение теннисного стола Donic Woldner Blue и его транспортировку с
территории Украины в станицу Луганскую.
В начале мая традиционно депутат Думы автономного округа персонально
поздравил с 74-й годовщиной Победы более 320 ветеранов и других
очевидцев Великой Отечественной войны.
Также парламентарий подготовил подарки в виде продовольственных
наборов для 193 ветеранов Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла,
узников лагерей и детей войны, проживающих на территории города Нягани,
Октябрьского и Советского районов.
В 2017 году региональный депутат взял на себя обязательства помощи в
строительстве молитвенного дома в поселении Алябьевский Советского
района. За прошедшие годы за счет благотворительных средств Андрея
Осадчука уже было приобретено 16 окон. В мае была завершена покупка
строительного материал для внутренних строительных работ.
Депутат помог няганским спортсменам съездить на тренировочные сборы
летом 2019 года и участвовать в Первенстве округа по летнему биатлону в
городе Ханты-Мансийске.
На спонсорские средства Андрея Осадчука были приобретены посадочные
материалы, торф, вазоны и кустарники для обустройства Сквера мужества в
поселении Таежный.
Откликнувшись на просьбу семьи из города Советский, чье имущество
пострадало при масштабном пожаре в начале мая, парламентарий выделил
денежные средства для формирования фонда помощи погорельцам.
Финансовая помощь в ремонте помещений подросткового клуба «Следопыт»
Нягани оказана Центру гражданского, военно-патриотического и спортивнотехнического воспитания «Легион Югры», который совместно с местным
штабом «Молодой гвардии Единой России» реализует общественный проект
по созданию комфортных условий для детей и организации их внешкольного
досуга.
Ко Дню молодежи детское отделение Советской психоневрологической
больницы в начале июля получило в дар кинозальный телевизор.
Летом отчетного года пенсионер получила средства на проведение
медицинского обследования, а семья, воспитывающая сына с особыми
потребностями, смогла приобрести портативный медицинский аспиратор,
благодаря которому жизнь малыша станет более мобильной и позволит
находиться за пределами дома.
В канун Дня знаний член Команды Югры Андрей Осадчук оказал помощь
детям из малообеспеченной семьи Нягани, предоставив финансовую помощь
на приобретение школьных и спортивных формы и обуви, рюкзака,
демисезонной одежды для занятий физкультурой на свежем воздухе.
В конце августа единоросс оплатил няганке с ребенком стоимость проезда к
месту лечения и найма жилья.
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В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» региональным
парламентарием летом 2019 года предоставлена спецтехника для проведения
работ по благоустройству территорий в двух поселениях Советского района.
Участие в подобных акциях не является новым для окружного депутата. Так,
в 2017 году специальные технические средства, принадлежащие меценату,
работали несколько месяцев в поселениях Пионерский и Зеленоборск, в 2018
году - в поселениях Малиновский, Алябьевский, Пионерский.
Масштабная акция по сносу расселенных деревянных многоквартирных
домов в городском поселке Коммунистическом в текущем сезоне включала
ликвидацию строений в переулке Железнодорожный, по улице Терешковой,
части ветхих строений в переулке Одесском, а также укладку труб
водоотведения в переулке Дачном и по улице Полярной. В сентябре техника
вернулась в Самзу для сноса дома в переулке Одесском, уборке ветхих
строений, благоустройству дорог на улицах Тюменская и Полярная.
До середины осени работы аналогичного характера проведены в городском
поселении Пионерский Советского района.
В сентябре завершились работы по замене в школе поселения Таежный
Советского района деревянных окон на более современные, отвечающие
всем необходимым требованиям. В короткий срок летнего периода при
содействии Андрея Осадчука была произведена замена 180 оконных блоков.
Социальное учреждение Белоярского района запросило у депутата помощь в
оплате стоимости путевок на санаторно-курортное лечение лиц, относящихся
к социально незащищенным категориям граждан.
Народный избранник также принял финансовое участие в проведении
Всероссийского урбанистического конкурса - хакатона «Города» в городе
Сургуте. Графические планшеты стали достойным подспорьем для молодых
архитекторов и дизайнеров, занятых разработкой программного обеспечения.
Окончание третьего квартала ознаменовалось предоставлением финансовой
помощи межшкольному учебному комбинату поселения Пионерский в
ремонте учебных автомобилей и четырем общеобразовательным
учреждениям Нягани и поселения Коммунистический в организации
празднования юбилеев.
Религиозные учреждения в Белоярском и Советском районах Югры также
получили финансовую помощь на ведении уставной деятельности за счет
благотворительных средств народного избранника.
В преддверии новогодних праздников, отвечая на запросы нескольких
учреждений Югры, окружной депутат приобрел 110 сладких подарков для
маленьких пациентов больницы в Советском районе, участников турнира по
боксу в Октябрьском районе, детей из числа коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в городе Нягани.
В завершении года мультимедийный учебно-методический комплект «Герои
Отечества. XX век» был представлен на суд зрителей в Сургутском
государственном университете. Спонсором проекта, подготовленного в
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и
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АНО «Информационно-экспертный центр «Изборский клуб», стал Андрей
Осадчук, руководитель Югорского отделения Изборского клуба.
Презентация
проекта,
актуального
для
учащихся
средних
общеобразовательных школ, училищ, техникумов, кадетских и военных
корпусов, в Югре прошла по программе «Новейшие технологии в
воспитании будущих граждан России. Национальный проект «Образование»
в действии». Каждый муниципалитет Югры получил по шесть комплектов
образовательного комплекса для местных школ.
За благотворительную деятельность, направленную на поддержку
спортивных мероприятий в округе, в 2019 году Андрею Осадчуку,
координатору партийного проекта «Детский спорт» в Югре вручено
несколько наград, среди которых знак «За вклад в развитие физической
культуры и спорта в г. Нягани», благодарности Фонда поддержки развития
массового спорта в Югре, нескольких спортивных школ и общественных
организаций округа.
Всего в отчетном периоде парламентарий получил 11 благодарственных
писем от учреждений и предприятий округа за оказанную
благотворительную помощь, а за многолетнюю трудовую деятельность был
награжден почетными грамотами Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Тюменской областной Думы, медалью «Признание»
общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры».
Отчет подготовлен помощником депутата Е. Кананыкиной.
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