ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Отчёт о работе депутата
Ковальского Андрея Петровича
за 2019 год

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».
Ковальский Андрей Петрович представляет интересы избирателей в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва с 10 сентября 2019
года, являясь депутатом от избирательного округа № 15 «Когалымский
одномандатный избирательный округ», в который входят города Когалым и
Покачи, сельские поселения Русскинская и Локосово Сургутского района.
Андрей Ковальский входит в состав депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа,
является членом Регионального политического совета Ханты-Мансийского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Работает в составе Комитета по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию.
Деятельность депутата в Думе автономного округа осуществляет на
непостоянной основе, совмещая с работой в должности председателя профкома
Первичной профсоюзной организации ТПП «Когалымнефтегаз» ТПО ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

1.

Участие в работе Думы автономного округа

В отчётном периоде (сентябрь – декабрь 2019 года) Андрей Ковальский
принял участие в пяти заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на которых рассмотрено 118 вопросов, принято 64 закона и 42
постановления.
В рамках работы Комитета по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию депутат принял участие в трёх заседаниях, на
которых

осуществлялась

промышленности,

законодательная

строительства,

транспорта

деятельность
и

по

вопросам

энергетики,

жилищно-

коммунального хозяйства, сельского хозяйства, а также в сфере природных
ресурсов и природопользования, землепользования, экологии.

Особое внимание парламентарий уделял таким вопросам, как:
- реализация мероприятий по отлову, содержанию и регулированию

численности безнадзорных и бродячих домашних животных;
- организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
- государственная поддержка граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории автономного округа;
- регулирование вопросов в области охраны окружающей среды.
В октябре Андрей Ковальский участвовал в депутатских слушаниях по
вопросу «О прогнозе социально-экономического развития, об основных
направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики и характеристиках
проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В ноябре 2019 года депутат принял участие в совместном заседании
комитетов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на котором
рассмотрены и одобрены законопроекты «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» и «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
В отчётном периоде Андрей Ковальский принял участие в рабочем
совещании с участием представителей Правительства автономного округа и
органов исполнительной власти автономного округа по вопросу деятельности в
2018 году и в первой половине 2019 года Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов.

2.

Работа с избирателями

Неотъемлемой частью деятельности Андрея Ковальского является работа с
избирателями.

Проведение

личных

приёмов

–

важнейшее

направление

взаимодействия депутата с избирателями, они позволяют выявить самые
наболевшие проблемы, решение которых больше всего волнует граждан.

В отчётном периоде народный избранник провёл семь приёмов граждан по
личным вопросам, которые проходили

в Когалыме, Покачах, деревне

Русскинская Сургутского района, а также в Региональной общественной
приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске.
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Приёмы проходили в формате личных встреч с избирателями, в ходе
которых обратившиеся получили разъяснения и юридические консультации по
заданным вопросам, при необходимости оставляли письменные обращения. Все
вопросы, поступившие в адрес депутата, рассмотрены в установленные
регламентом сроки.
Также Андрей Ковальский принимал участие в проведении совместных
встреч депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Тюменской

областной

Думы

и

депутатов

представительных

органов

муниципальных образований автономного округа с избирателями. Одна из
встреч с югорчанами носила тематический характер и касалась вопросов
здравоохранения. Кроме того, парламентарий участвовал в Неделе приёмов
граждан, которая была организована в честь 18-летия Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

3.

Работа с обращениями граждан

В течение отчётного периода рассматривались обращения граждан,
которые поступали в устной и в письменной формах в ходе личных депутатских
приёмов, во время выездной работы депутата, а также по информационным
системам.
Всего за 2019 год в адрес Андрея Ковальского поступило 60 устных и
письменных обращения жителей Когалыма, Покачей, Ханты-Мансийска, а также
жителей других муниципальных образований Югры.
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соответствующие инстанции. Разъяснения о порядке и правилах реализации
законных прав и интересов своевременно сообщались заявителям. Из числа
поступивших обращений в адрес народного избранника двенадцать решены по
существу, по остальным даны исчерпывающие разъяснения.
Спектр рассмотренных вопросов обширен: оказание материальной
помощи, трудовые отношения, социальная защита, жилищные аспекты,
здравоохранение, меры социальной поддержки многодетным семьям.
По тематике обращения распределись следующим образом:
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Большинство обращений поступило с просьбой об оказании материальной
помощи. Сюда же вошли и некоторые социальные проекты, которые требовали
финансовых вложений, часть из них включены в реестр наказов избирателей на
2020 год.
По некоторым обращениям помощь была оказана незамедлительно из
личных средств депутата:
 при участии народного избранника в арсенале добровольческого
поисково-спасательского движения «Лиза Алерт» в Когалыме появились новые
рации, навигаторы, компасы – вещи, без которых невозможно направить группу
добровольцев для поиска людей;
 депутат оказал поддержку автономной некоммерческой организации
«Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и
инвалидов» в развитии проекта «Няня на час»;


при поддержке окружного парламентария в деревне Русскинская

произведён ремонт электрооборудования в спортивном комплексе «Забивака», а
также отремонтирована снегоуборочная техника.
По инициативе Андрея Ковальского для работников культуры, участников
художественной

самодеятельности

и

членов

первичной

ветеранской

организации посёлка Локосово была организована экскурсионно-культурная
программа в городе Когалыме.
Немалая часть обращений граждан касалась решения жилищных проблем.
В адрес народного избранника обратилась семья, проживающая в аварийном
доме. В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления данный
вопрос был решён.

4.

Выполнение наказов избирателей

На основании постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.03.2019 года № 847 членами фракции «Единая Россия» в
2019 году выделены средства из депутатских фондов на софинансирование
мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».
Совместно

с

органами

местного

самоуправления,

входящих

в

избирательный округа № 15, определён перечень объектов для включения в
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды». Так, в отчётном
периоде финансовые средства из депутатского фонда Андрея Ковальского
направлены на благоустройство дворовых территорий:

КОГАЛЫМ

ПОКАЧИ

двор по адресу:
ул. Степана Повха, 22,
ул. Сибирская, 15, 17, 19

дворы по адресам:
ул. Комсомольской, 5,7
и ул. Мира, 16

Выполнены работы по
асфальтированию, модернизирована
система наружного освещения,
обустроена ливневая канализация,
сеть пешеходных дорожек. Появилась
спортивная площадка с мягким
покрытием и игровой комплекс.
Установлены новые урны и лавочки, а
также увеличено количество
парковочных мест.

5.

Выполнены ремонтные работы по
асфальтобетонному покрытию дворов,
проложены новые тротуары, на улице
Комсомольской дом №5 расширена
территория автостоянки.

Взаимодействие со средствами массовой информации

Для более полного информирования граждан о работе
применяются

различные

формы

освещения

деятельности:

депутата

размещение

информации в периодических печатных изданиях, на Интернет-сайтах и
телевидении.
Информация о деятельности парламентария размещалась на региональных
и городских интернет-сайтах:
 на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры;
 на официальном сайте Тюменской областной Думы;
 на сайте Ханты-Мансийского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 на официальном сайте Администрации Когалыма;
 на официальном сайте Администрации Покачей;
 на

официальном

сайте

Администрации

сельского

сайте

Администрации

сельского

поселения Русскинская;
 на

официальном

поселения Локосово.
Для информирования избирателей публикации о деятельности Андрея
Ковальского
«Когалымский

размещались
вестник»,

в

газетах:

«Покачевский

«Нефтяник
вестник»,

Западной
также

Сибири»,

депутатскую

деятельность освещали телерадиокомпании Югры: «Инфосервис+» (г. Когалым),
«Ракурс+» (г. Покачи) и филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Югория» (г. Ханты-Мансийск).
Активная работа по освещению и популяризации деятельности депутата
ведется в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/id561270097), «Facebook»
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100041319375518).
Кроме того, региональный депутат подключён к единой базе депутатов
фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах Российской Федерации
«Избирательдепутат» https://ideputat.er.ru/user/173807. 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 отчётном периоде в
данной системе, помимо материалов о работе депутата, размещались сообщения
о встречах с избирателями.

6. Иная деятельность
В ноябре 2019 года в рамках межпарламентского сотрудничества Андрей
Ковальский принял участие в приёме делегации Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру с
посещением городов Ханты-Мансийска, Когалыма и д. Русскинская Сургутского
района. Совместное заседание депутатов было посвящено развитию въездного, в
том числе этнографического, туризма в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре и в Республике Калмыкия.
7. Партийная деятельность
Участие в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В отчётном периоде Андрей Ковальский принял участие в трёх заседаниях
депутатской

фракции

Всероссийской

политической

партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ», на которых были инициированы многие проекты законов, в
дальнейшем одобренные и принятые депутатами в ходе заседаний Думы
автономного округа.
Принимая активное участие в работе фракции, депутат особое внимание
уделял вопросам здравоохранения, таким как:
- обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи,
оказываемой в малых городах;
- оснащение учреждений здравоохранения современным высокоточным
медицинским оборудованием;
- совершенствование системы оплаты труда медицинских работников;
- реализация региональных мер социальной поддержки и стимулирования
медицинских работников.
Депутатский контроль за национальными проектами
Значительное место в деятельности народного избранника занимает
осуществление депутатского контроля за проведением общественно значимых
мероприятий, реализацией национальных проектов и строительством социально
значимых объектов.

С 2019 года Андрей Ковальский курирует пять объектов, строительство
которых

ведется

в

рамках

национальных

проектов

«Демография»,

«Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные
дороги».

ОБРАЗОВАНИЕ
• Строительство детского сада на 320 мест в г.
Когалыме
• Строительство средней школы с
универсальной безбарьерной средой на 1125
мест в г. Когалыме

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
• Реконструкция объекта «Городской пляж» в г.
Когалыме
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ
• Автомобильная дорога г.Лангепас - г.Покачи.
Реконструкция мостового перехода через Ручей
на км 49+584
ДЕМОГРАФИЯ
• Строительство детского сада на 320 мест в г.
Когалыме

В декабре Андрей Ковальский принял участие в совещании по реализации
национальных проектов с участием представителей Администрации города
Когалыма и депутатов Дум различных уровней. На заседании были заслушаны
подробные доклады о ходе выполнения каждого нацпроекта, состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам, связанным с их реализацией, были приняты
решения относительно дальнейшего исполнения проектов.

