ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Осадчука Андрея Михайловича перед избирателями
за первое полугодие 2019 года
Настоящий отчёт 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» и Раздел 4
«Законодательные инициативы»
В отчётном периоде депутат А.М. Осадчук принял участие в пяти
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. Окружной депутат принял участие в восьми заседаниях
муниципальных дум Советского и Белоярского районов, города Нягани.
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
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выкупа,
увеличения
финансирования
объектов
незавершенного
строительства, увеличения мер поддержки застройщиков путем компенсации
процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.
За 6 месяцев 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 20 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
ветхого или аварийного имущества, в котором невозможно ни проживать, ни
продать его.
По всем запросам в адрес депутата представлены сведения, в ряде
случаев проведены совещания, служебные проверки, приняты иные меры
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реагирования.
Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес парламентария в отчётном периоде поступило 113
обращений граждан. 32 обращения избирателей поступило в отчётном
периоде в ходе приёмов по личным вопросам, 59 сообщений – по
информационным системам, 22 обращения направлены почтой или
факсимильной связью. Парламентарий по существу разрешил 75 вопросов,
дал 25 разъяснений, 6 обращение направил для рассмотрения в
уполномоченные инстанции. 106 обращений рассмотрены в течение
установленного законом срока – 30 дней, сроки рассмотрения обращений не
продлялись.
Работники бюджетной сферы лидируют среди заявителей, их 41%.
Большая активность наблюдается и у пенсионеров – одной из наиболее
социально незащищенной категории граждан. Таких обращений поступило
более 20 %.
Среди льготных категорий заявителей лидируют лица с ограниченными
возможностями здоровья и семьи, имеющие детей данной категории (8 %). За
ними идут одинокие родители (5%) и многодетные семьи (4%). Ветераны
труда и дети-сироты обращались по одному разу.
Лейтмотивом обращений в установленный период стали запросы об
оказании материальной помощи (52%), жилищные вопросы (11%).
Значительная часть обращений (10%) посвящена вопросам увеличения доли
возводимого жилья. По вопросам обеспечения правопорядка и законности
обратилось 6% жителей округа.
В равной мере внимание югорчан также было сосредоточено на
качестве работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства (4%), вопросах
социального обеспечения (4%).
За разрешением своих вопросов обратились жители 21 населённого
пункта России и зарубежья. Так, 25 обращений поступило из Советского
района Югры, 4 из Октябрьского и 6 из Березовского районов. Также за 6
месяцев в приёмную депутата обратилось 62 няганца, 7 сургутян, 4
хантымансийца, по одному жителю Югорска, Пять-Яха, Нового Уренгоя,
Верхотурья и Луганска (Украина).
География обращений наглядно демонстрирует, что за помощью
обращаются не только жители подведомственной мне территории. Около 33
процентов обращений поступили из муниципалитетов, находящихся за
пределами Няганского избирательного округа № 3. Из всех поступивших за 6
месяцев обращений положительно разрешено около 78 процентов, что
является достаточно хорошим показателем правильно затраченных усилий и
средств.
В отчётный период было проведено 7 проверок по обращениям
избирателей о фактах нарушения законов, прав и законных интересов
избирателей. В двух случаях факты нарушения закона выявлены, в связи с
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чем заявителям оказана помощь в составлении обращений в
правоохранительные органы.
За прошедший период депутат А.М. Осадчук провел 6 личных
приёмов, 5 встреч с избирателями.
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. Также внимание
было заострено на сроках сдачи железнодорожного вокзала и здания
няганского театра.
В ходе встречи был сформирован план работы на текущий год с
уполномоченными структурными подразделениями Правительства округа по
объектам незавершенного строительства социального назначения, который
бы предусмотрел исключение из перечня долгостроев двух первых объектов.
Одной из актуальных тем обсуждения стала информация о введении
регулярных рейсов авиакомпании «Ямал» по маршруту Тюмень – Нягань –
Екатеринбург – Нягань – Тюмень и авиакомпании «Ютэйр» по маршрутам
Сургут – Нягань – Сургут, Ханты-Мансийск – Нягань – Ханты-Мансийск,
спонсором рекламных кампаний которого стал региональный парламентарий.
Также в январе на встрече с командой Няганского театра региональный
парламентарий обсудил турне коллектива в город Белоярский с тремя из 55
действующих спектаклей в конце весны текущего года. Народный избранник
предложил помощь в транспортировке декораций и размещении театральной
труппы в гастрольный период.
Весной региональный парламентарий посетил с рабочим визитом
Советский район, где выступил докладчиком в первом организационном
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. Затем окружной депутат рассказал об этапах
реализации партийных проектов на территории Югры в текущем году.
Уточнил, что в регионе реализуются 15 партпроектов, сформированных на
основе предвыборных обязательств и ставших политическими приоритетами
партии. На примере проекта «Детский спорт», координируемого в Югре
Андреем Осадчуком, слушатели узнали о возникающих проблемах, путях
решения, финансовом обеспечении партпроектов.
В марте с рабочим визитом парламентарий посетил Салехард для
участия в работе Изборского клуба. Поездка в Калмыкию состоялась в
составе делегации окружной Думы в апреле текущего года.
В мае состоялась встреча с депутатом городского поселения
Советского Львом Шевченко с целью обсуждения вопросов социально4

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 приёмной председателя партии «Единая Россия»
в г. Нягани состоялась рабочая встреча депутатов трёх уровней
законодательной власти. Здесь Павел Завальный обсудил с Андреем
Осадчуком и депутатом Тюменской областной Думы Владимиром
Нефедьевым вопросы социально-экономического развития муниципалитета,
сроки завершения строительства социально-значимых для города объектов,
имеющих статус долгостроев – вокзала и второй очереди больничнохирургического комплекса Няганской окружной больницы. Обсуждению
подверглись и некоторые вопросы исполнения мероприятий государственной
программы по реализации договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество».
В общественной приёмной партии «Единая Россия» в городе Нягани
окружной депутат провел 4 приёма, приняв 30 граждан, рассмотрев 42
вопроса.
По результатам проведенных приёмов по личным вопросам:
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;
4. у пенсионера в квартире приняты меры к устранению шума от вибрации,
вызванный работающими в подвале многоквартирного дома бойлерами;
5. городской 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 жильё.
За отчётное время народный избранник дважды принял участие в
собрании граждан по вопросам переселения из вагонообразований и
аварийного жилья и провёл специальный прием за заданной тематике. Тогда
на вопросы жителей о наличии свободного жилья у застройщиков, стоимости
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жилой площади и нюансах оформления будущих новосёлов 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. Низкие температуры с каждым годом всё более способствуют
разрушению дома, в связи с чем прогреть его невозможно. После
проведённой в 2018 году проверки, уполномоченным органом
администрации города принято решение о признании здания аварийным и
нецелесообразности проведения капитального ремонта. Однако жители 12
квартир, большая часть из которых пенсионного возраста, озабочены тем, что
ожидание очереди на переселение растянется на десятилетия. В связи с чем
депутатом проведены переговоры с руководством управления жилищной
политики города и получена консультация о том, что ориентировочный срок
расселения дома № 6 определен как 2023 год. Таким образом срок ожидания
улучшения жилищных условий заявителей составит около 5 лет.
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.
Конференции избирателей в отчётном периоде не проводились.
Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
За первое полугодие 2019 года из 132 наказов, ранее данных депутату,
исполнены 4. 38 наказов исполнены ранее, остальные находятся в работе.
Основное внимание парламентария в текущем периоде было обращено на
работу с такими наказами как:
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№
п/п
1

2

3
4

5
6

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 сельской амбулатории на
70 посещений в смену в с.п. Алябьевском
В сфере образования, молодёжной политики и спорта
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
В сфере дорожного хозяйства и транспорта
Содействовать стабильному авиасообщению на внутренних и
дальних авиарейсах в г. Нягани
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 жильем

Статус
выполнения
в работе

в работе
в работе
в работе
в работе
в работе

В 2019 году депутат окружной думы 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» (Таёжный), музыкальные инструменты (Пионерский),
системы видеонаблюдения (Алябьевский). Ремонтные работы в городском
филиале детской библиотеки Советского будут произведены летом 2019
года.
Муниципальному учреждению городского поселения Луговой
Кондинского района помощь в приобретение тренажёров 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
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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
военно-патриотические 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 также 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.
По результатам общественных обсуждений бюджетные ассигнования
из резервного фонда Правительства Югры, сформированные в т.ч. за счёт
средств депутатских фондов единороссов окружной Думы на 3-4 кварталы
2019 года, 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 округ которого включены вышеуказанные
объекты благоустройства, определён в качестве лица, участвующего в
реализации мероприятий программы от окружной Думы.
Раздел 5 «Работа со средствами массовой информации»
За прошедший период депутат Осадчук А.М. 1331 раз опубликовал
сведения о своей депутатской деятельности на телевидении, в печатных и
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электронных средствах массовой информации, социальных сетях, что в
среднем составляет 222 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) и
«Твиттер» (Андрей Осадчук@Osadchuk_Andrey). Общее количество
подписчиков вышеуказанных социальных сетей – 2140 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
(62%), на втором месте – информирование о благотворительной деятельности
(35%), остальные материалы – комментарии, анонсы (3%).
Региональный депутат подключён к системе «Избиратель-депутат»,
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. За полгода в данной системе размещено 48 материалов о работе
депутата, 5 сообщений о встречах с избирателями.
В перечень наиболее важных информационных сообщений за шесть
месяцев в 2019 году вошли:
Заголовок

Дата
Действия
публикации

Депутат Думы автономного округа Андрей Осадчук
отчитался о работе с обращениями граждан за первое
полугодие 2019 года.

01.07.201913:12

перейти

Координатор проекта «Детский спорт» в Югре Андрей
Осадчук отчитался об итогах полугодовой работы

19.06.201910:34

перейти

Региональный депутат Андрей Осадчук посетил
Советский район, где праздновали День России и День
района.

13.06.201912:18

перейти

Парламентарии Андрей Осадчук и Владимир Нефедьев
провели совместный прием граждан в депутатском
центре города Нягани

13.06.201911:37

перейти
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Заголовок

Дата
Действия
публикации

Три обращения об оказании материальной помощи
положили начало летнему сезону работы депутата
Андрея Осадчука

11.06.201912:38

перейти

Андрей Осадчук в Нягани принял участие в рабочей
поездке депутата Государственной Думы Павла
Завального

07.06.201914:46

перейти

Региональный парламентарий Андрей Осадчук рассказал 04.06.2019о реализации проекта «Детский спорт» в Югре
13:35

перейти

Андрей Осадчук подвел весенний итог работы с
обращениями граждан

30.05.201913:05

перейти

Андрей Осадчук в Нягани принял участие в рабочей
поездке делегации регионального парламента

21.05.201915:21

перейти

18 мая в День российского футбола стартовал
всероссийский фестиваль дворового футбола в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

20.05.201912:38

перейти

Под председательством регионального парламентария
Андрея Осадчука в Ханты-Мансийске состоялось
совещание по вопросу проведения в Югре фестиваля
дворового футбола

14.05.201915:05

перейти

Андрей Осадчук получил благодарность Главы города
Нягани

14.05.201907:48

перейти

Депутат окружного парламента Андрей Осадчук, член
фракции ВПП «Единая Россия» в Думе округа
продолжает активную майскую благотворительную
кампанию

13.05.201914:26

перейти

Андрей Осадчук, депутат Думы автономного округа,
13.05.2019член фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО-Югры
08:49
персонально поздравил с 74-й годовщиной Победы более
320 ветеранов и других очевидцев Великой
Отечественной войны

перейти
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Заголовок

Дата
Действия
публикации

Депутат окружного парламента Андрей Осадчук оказал
поддержку нескольким весенним спортивным проектам.

07.05.201916:26

перейти



Андрей Осадчук провел внеочередной прием граждан в
Нягани

30.04.201914:47

перейти

Очередной прием граждан провел в Ханты-Мансийске
Андрей Осадчук

30.04.201908:46

перейти

Андрей Осадчук принял участие в работе совета
руководителей депутатских объединений

24.04.201907:11

перейти

Андрей Осадчук оказал финансовую поддержку
рекламной кампании рейсов из аэропорта Нягани

24.04.201907:09

перейти

Андрей Осадчук организовал бесплатную подписку
социально незащищенным категориям граждан

18.04.201910:26

перейти

Андрей Осадчук поздравил депутатов Тюменской
областной Думы с 25-летием.

15.04.201907:54

перейти

«Единая Россия» проведет летом всероссийский
фестиваль дворового футбола

12.04.201912:21

перейти

Юбилеи представительных органов власти регионов - в
рабочем графике Андрея Осадчука

12.04.201912:19

перейти

Андрей Осадчук отчитался о работе с обращениями
граждан за первый квартал 2019 года.
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08.04.2019 12:21

перейти

Заголовок

Дата
Действия
публикации

«Единая Россия» предлагает включить малые города в 02.04.2019 проект по реконструкции сельских спортзалов
09:48

перейти

Благоустройство дворовых территорий Нягани и
Советского на контроле депутата Андрея Осадчука

29.03.2019 11:50

перейти

Андрей Осадчук: «Помощь в реализации социальных
проектов - на повестке каждого дня»

26.03.2019 07:23

перейти

Региональный парламентарий Андрей Осадчук
наградил спортивную элиту Нягани

19.03.2019 09:02

перейти

Андрей Осадчук: «Благотворительность добровольный выбор целевой помощи»

14.03.2019 12:48

перейти

Андрей Осадчук провел в Нягани внеочередной прием 11.03.2019 граждан
14:05

перейти

Андрей Осадчук вошел в состав делегации,
приветствовавшей олимпийских чемпионов в Нягани

04.03.2019 14:47

перейти

Андрей Осадчук закончил работу по формированию
перечня наказов избирателей на 2 квартал 2019 года

01.03.2019 09:10

перейти

Андрей Осадчук: «В округе суперактивная молодежь,
которая правильно и дерзко заявляет о себе»

26.02.2019 11:11

перейти

Андрей Осадчук: «Конструктивный диалог и
совместная работа с общественностью – залог
успешного административного менеджмента».

26.02.2019 11:09

перейти

Андрей Осадчук: «Своевременно принятые меры о
снижении налогового бремени увеличивают
количество бизнес-субъектов и сохраняют здоровую
конкурентную среду в муниципалитете»

26.02.2019 11:06

перейти
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Заголовок





Дата
Действия
публикации

Андрей Осадчук: «В Белоярском районе очень многое 21.02.2019 делается для поддержки семьи и детства»
08:26

перейти

Андрей Осадчук принял участие в заседании Думы
Советского района, главным вопросов которого стал
отчет Главы района Игоря Набатова о деятельности
Администрации района за 2018

19.02.2019 10:57

перейти

В преддверии Дня зимних видов спорта в России,
прошедшего 10 февраля, воспитанники лыжной
секции оздоровительного комплекса «Авангард»
сельского поселения Алябьево Советского района не
только отметили профессиональный праздник
отличным поводом прокатиться

14.02.2019 08:07

перейти

Андрей Осадчук проинформировал о планах
реализации направления «Реконструкция спортивных
залов сельских школ» партийного проекта «Детский
спорт» в 2019 году

12.02.2019 11:09

перейти

Шесть няганцев пришли на прием к депутату Думы
ХМАО-Югры Андрею Осадчуку в общественную
приёмную партии "Единая Россия" в Нягани

04.02.2019 09:44

перейти

Заседания муниципальных дум в рабочем графике
Андрея Осадчука

28.01.2019 08:51

перейти

Исполнение наказов избирателей в работе депутата
Думы автономного округа Андрея Осадчука

22.01.2019 15:07

перейти

ОТЧЕТ депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Осадчука Андрея
Михайловича о работе в 2018 году

21.01.2019 12:38

перейти

Андрей Осадчук посетил с рабочим визитом
Няганский театр

21.01.2019 12:31

перейти

Региональный депутат Андрей Осадчук провел в
новом году первую рабочую встречу с Главой города
Нягани

21.01.2019 перейти

Раздел 6 «Иная депутатская деятельность»
Общественный совет по реализации на территории автономного округа
проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт»
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Общественный совет по реализации партийного проекта «Детский
спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, возглавляемый
Андреем Осадчуком, уже отчитался о работе за первое полугодие. С начала
текущего года участники провели 21 спортивное и агитационное
мероприятие, выпустили два презентационных материала, опубликовали в
СМИ и социальных сетях 338 материалов о своей работе.
Нижеуказанные мероприятия в прошедшее время состоялись под
эгидой работы данного общественного совета.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятие
(место проведения; муниципальные
образования, участвующие в мероприятии)
Спонсирование Спортивной эстафеты
«Зимние забавы» (г. Нижневартовск, МО г.
Нижневартовск, январь)

Ссылка на новость

Спонсирование Спортивной эстафеты
«Зимние забавы» (г. Белоярский, МО
Белоярский район, МО 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, МО г. Нижневартовск,
февраль)
Спонсирование первенства России по
вольной борьбе среди юношей до 18 лет (г.
Пыть-Ях, МО 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, МО Нягань, МО
Октябрьский район, апрель)
Проведение соревнований для кадетов по
зимним военно-прикладным видам спорта (г.
Нижневартовск, МО г. Нижневартовск,

https://proekty.er.ru/node/75703
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https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_32,
https://proekty.er.ru/node/71366

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_34,
https://proekty.er.ru/node/74490

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_36

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_37,
https://proekty.er.ru/node/77095
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_40
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_42,
https://proekty.er.ru/node/84403
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_54

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_54

https://proekty.er.ru/node/85571

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

апрель)
Спонсирование соревнования по стритболу на
кубок главы с.п. Унъюгана среди подростков
и молодежи (с.п. Уньюган, МО Октябрьский
район, апрель)
Проведение спортивного праздника «Спорт
без границ» для детей с ограниченными
возможностями здоровья (г. Пять-Ях, МО г.
Пыть-Ях, апрель)
Проведение городского Чемпионата
школьной волейбольной лиги Нягани (г.
Нягань, МО Нягань, МО 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, МО г. Пыть-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, МО 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).
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https://hmao.er.ru/news/2019/4/17/oktyab
rskie-edinorossy-proveli-sorevnovaniyapo-stritbolu/,
https://proekty.er.ru/node/86543
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_47

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_54

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_56,
https://proekty.er.ru/node/91139

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_54

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_49
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_51,
https://proekty.er.ru/node/93459

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_52,
https://proekty.er.ru/node/93352,
https://hmao.er.ru/news/2019/6/4/partijcy
-proveli-tovarisheskij-match-po-futboluv-beloyarskom/
https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_53
https://www.facebook.com/byatikov/post
s/2876921252379184

https://vk.com/public169317588?w=wall169317588_62

За истекший период в округе было проведено 6469 спортивных и
досуговых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, в которых, в общей сложности, было задействовано 203956 человек.
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.
Общественный совет активно курирует реализацию направлений
«Реконструкция спортивных залов сельских школ» и «Дворовый футбол».
Так, летом текущего года шесть спортивных залов в селах Белоярского
и Кондинского районов будут отремонтированы и реконструированы, в том
числе, за счёт средств, выделенных из федерального и регионального
бюджета, в размере 7 204 300 рублей.
Направление «Дворовый футбол» с начала июня реализуется на базе
летних школьных лагерей в большинстве муниципалитетов Югры.
Соревнования проходят по круговой системе в один круг. Победитель
соревнования определяется по наибольшей сумме набранных очков.
Муниципальный этап «Дворового футбола» закончится в начале августа.
Тогда же начнется региональный этап. Финальные турниры стартуют в конце
августа в г. Санкт-Петербурге.
В отчётном периоде в Югре создано 227 школьных спортивных клубов,
подготовку в которых проходят 37446 учеников.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зафиксировано 35775
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом вне уроков на
929 спортивных площадках. Тренировки учащихся во внеурочное время
курируют, в том числе, 56 дворовых тренеров.
Благотворительная деятельность депутата занимает важное место в
работе А.М. Осадчука.
Всего за шесть месяцев текущего года парламентарий рассмотрел 62
обращения о материальной или финансовой помощи. 32 обращения на сумму
более миллиона рублей народным избранником удовлетворены.
В первые 6 месяцев 2019 года Андрей Михайлович оказал финансовую
поддержку 27 жителям и 9 учреждениям автономного округа, направив
средства на реализацию, прежде всего, социальных проектов спортивной
направленности и помощи малообеспеченным гражданам.
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Среди последних социальных проектов депутата можно выделить
следующие.
Одинокая мама двоих детей попросила помощи в очистке
приобретенного недавно земельного участка от остатков лесных насаждений.
Поскольку проведение соответствующих работ в осенний период не
представлялось возможным из-за сильной заболоченности участка, очистные
работы с использованием личной техники А. Осадчука были закончены в
январе.
Ещё одна жительница Нягани ранее обратилась с проблемой
эксплуатации личного транспорта в зимнее время вне города в месте
проживания многодетной семьи. Для решения вопроса народный избранник
предоставил сначала вторичный строительный материал для ремонта участка
дороги, принадлежащей дачному некоммерческому товариществу «Лесник»,
а затем и спецтехнику для её очистки от снежных заносов и выравнивания
колеи.
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.
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.
Билеты в парк развлечения «Волшебный город» городского торговоразвлекательного центра получили ребята, участвовавшие в городском этапе
регионального творческого конкурса «Моя любимая семья», посвящённого
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 и Таёжного. В результате организованной акции
171 семье до конца года будет произведена бесплатная доставка районной
газеты.
Оказывая содействие в проведении пяти спортивных и культурных
мероприятий на территории Нягани и Белоярского района, депутат Думы
Югры презентовал более 1200 билетов участникам мероприятий на
посещение городских кинозалов торговых центров «Оазис Плаза».
В апреле народный избранник, координатор федерального партийного
проекта «Детский спорт» в Югре приветствовал в Нягани участников
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последнего в текущем сезоне лыжного соревнования – гонки памяти
Николая Власенко, первого тренера по лыжным гонкам в Нягани.
Здесь Андрей Осадчук вручил победителям заключительной лыжной
гонки подарочные сертификаты на приобретение товаров в одном из
магазинов спортивной одежды и снаряжения города.
Трудовые будни первой декады мая регионального парламентария
ознаменовались также оказанием финансовой помощи в проведении финала
городского Чемпионата школьной волейбольной лиги Нягани. На
приобретение поздравительной атрибутики для участников и победителей,
вознаграждение судейского корпуса за проведение 119 игр среди мужских и
женский команд на протяжении всего учебного года окружной 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 городской клуб настольного тенниса «Единство» в мае
получил средства в размере 67000 рублей на приобретение теннисного стола
Donic Waldner 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 Великой Отечественной войны, их вдов,
тружеников тыла, узников лагерей и детей войны, проживающих на
территории города Нягани, Октябрьского и Советского районов. На
празднование годовщины Победы Совет ветеранов города Советского из
благотворительного фонда депутата получил 30000 рублей.
В начале 2017 года региональный депутат взял на себя обязательства
помощи в строительстве молитвенного дома в поселении Алябьевский
Советского района. За прошедшее время за счёт благотворительных средств
Андрея Осадчука уже было приобретено и смонтировано 16 окон. В мае была
завершена покупка строительного материал для внутренних строительных
работ на сумму более 65000 рублей.
По просьбе одинокого жителя поселка Сергино Октябрьского района,
чье имущество пострадало в пожаре, парламентарий приобрел холодильник и
стиральную машину в новое жилье.
Няганскому литератору Андрей Осадчук помог с изданием книги,
оплатив четверть стоимости расходов издательства.
Для проведения тренировочных сборов летом этого года и участия
няганских спортсменов в Первенстве округа по летнему биатлону в городе
Ханты-Мансийске народный избранник принял решение оказать финансовую
поддержку в размере 100 000 рублей.
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Вторая декада мая в Югре прошла под девизом «Познавая природу,
сохраняй её!», выбранным для Международной экологической акции
«Спасти и сохранить». Жители поселения Таёжный Советского района не
остались в стороне от мероприятия и обустроили Сквер мужества. Благодаря
совместной работе селян, местного лесничества в сквере было высажено
около 50 саженцев ели. На спонсорские средства окружного депутата Андрея
Осадчука были приобретены посадочные материалы, торф, вазоны и
кустарники.
По запросу руководства одного из образовательных учреждений
Нягани, благодаря финансовой помощи депутата десять ребят из
многодетных семей смогут провести летние каникулы в школьном лагере
«Экоград».
Откликнувшись на просьбу семьи из поселения Советский, чьё
имущество пострадало при масштабном пожаре в начале мая, парламентарий
выделил денежные средства для формирования фонда помощи погорельцам.
В отчётном периоде парламентарий получил пять благодарственных
писем от учреждений и предприятий округа за оказанную
благотворительную помощь, а за многолетнюю трудовую деятельность был
награждён почётными грамотами Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Тюменской областной Думы.

Отчёт подготовлен помощником депутата Кананыкиной Еленой.
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