ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Осадчука Андрея Михайловича перед избирателями за 2021 год
Настоящий отчет представлен в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О статусе депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Андрей Осадчук представляет интересы избирателей в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на непостоянной (неосвобожденной) основе, работает в
составе Комитета по охране окружающей среды, экономической политике,
промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, является членом
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа. Андрей Михайлович
является директором общества с ограниченной ответственностью «Юграстройцентр»,
координирует на территории Югры федеральный партийный проект «Детский спорт».
Раздел 1 «Участие в работе Думы автономного округа, иных органов власти»
В 2021 году депутат принял участие в 10 заседаниях Думы автономного округа, 4
заседаниях комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI
созыва по экономической политике, региональному развитию и природопользованию и
5 заседаниях комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VII
созыва по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному,
инновационному развитию и предпринимательству.
В рамках деятельности профильного комитета в отчетном периоде депутатом были
предложены к рассмотрению предложения о необходимости разработки программы
строительства сельских/поселковых дорог, об увеличении сети внутри- и
межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
За год парламентарий направил в адрес руководителей органов государственной власти
автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований
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автономного округа, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на
территории автономного округа 19 запросов. По всем представлены сведения, в ряде
случаев проведены совещания, служебные проверки, приняты иные меры реагирования.
Часто является инициатором включения предложений в перечень вопросов от
депутатского объединения – фракции «Единая Россия» Думы автономного округа для
утверждения поставленных перед Правительством Югры. В 2021 году им было
направлено предложение о необходимости разработки программы капитального
ремонта и реконструкции старых зданий общеобразовательных и дошкольных
учреждений в ЮГРЕ, реализация которой позволит выдержать единый стандарт школы
и детского сада XXI века, повлечет выполнение национальных задач по улучшению
качества жизни населения округа.
В перечень предвыборных программных мероприятий ВПП «Единая Россия» депутат
направил предложения о необходимости:
- строительства участка автодороги длиной 45 км от поселения Сосновка ХМАО-Югры
до границы с ЯНАО, ввод в эксплуатацию которой будет способствовать расширению
сети федеральных автозаправочных станций, развитию придорожного сервиса и создаст
новые рабочие места для жителей малых населенных пунктов;
- разработки государственной программы строительства сети сельских/поселковых
дорог с щебневым покрытием;
- расширения финансирования программ благоустройства дворовых территорий в
регионе, в т.ч. за счет массового внедрения проектов инициативного бюджетирования.
В прошедший период окружной депутат принял участие в 6 заседаниях муниципальных
дум Советского и Белоярского районов, города Нягани и 17 рабочих встречах с
представителями органов государственной власти, руководителями муниципалитетов,
учреждений, предприятий и организаций.
С 2019 года Андрей Михайлович курирует строительство социальных объектов в
рамках национальных проектов, построенных в рамках проектов «Демография» и
«Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сданы
в эксплуатацию. Информация о промежуточных этапах и завершении строительства
размещена депутатом по ссылке https://np-ideputat.er.ru/facilities/my.
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Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес парламентария в отчетном периоде поступило 223 обращения граждан. Из
них за последние три месяца работы в качестве депутата регионального парламента VII
созыва – 104 обращения. Современные избиратели предпочитают направлять свои
ходатайства с использование электронных ресурсов, затем решать возникшие проблемы
в ходе приёмов по личным вопросам. Так, к примеру, в адрес депутата направлено 186
сообщение по информационным системам, 8 обращений направлены почтой и 29
озвучены в ходе личного общения.
Лидером в обращениях стали в прошедшем году не вопросы материальной помощи, а
тема работы социальной сферы (образование, культура, наука, спорт) – 72 обращения
или 33% от всех обращений и вопросы совершенствования законодательства – 70
обращений.
География рассматриваемых обращений обширна. Лидером обращений в Няганском
избирательном округе № 3 является город Нягань. На его долю пришлось 30,5% от всех
обращений. Доля обращений жителей подведомственных территорий в Советском
районе – поселений Алябьевский, Пионерский, Таежный, Малиновский, а также города
Советского составила 25%.
В отчетном году 45% заявлений поступили из муниципалитетов, не входящих в
избирательный округ депутата, что нетипично по отношению к предыдущим годам
работы. Ранее данная цифра составляла в среднем от 20 до 22% всех респондентов.
Социальный статус заявителей распределился следующим образом: работники
бюджетной сферы подали 43% обращений, а граждане пенсионного возраста составили
11% от числа обратившихся. Лица, ищущие работу, и индивидуальные
предприниматели обратились в 3% случаев из каждой категории.
Помимо традиционных обращений от граждан, проживающих в подведомственных
депутату территориях Нягани и Советского района, обратились жители еще 13
муниципалитетов Югры и 15 населенных пунктов страны, находящихся за пределами
автономного округа.
В 2021 году было проведено 12 проверок по обращениям избирателей о фактах
нарушения законов, прав и законных интересов избирателей. В 2 случаях факты
нарушения закона выявлены, проведена работа по восстановления прав заявителей.
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За прошедшее время депутат провел 11 личных приемов, проведено 143 встречи с
избирателями. Член Команды Югры совершил 36 рабочих поездки, провел 38 встреч с
главами муниципалитетов, руководителями учреждений и предприятий, посетил 29
торжественных мероприятий.
Помимо личных приемов, приема корреспонденции, поступающей на электронную
почту osadchuk_duma@mail.ru, и в приемную, расположенную по адресу: г. Нягань 1
микрорайон дом 33 помещение 1, окружной парламентарий принимал также обращения,
отправленные в мессенджерах сетей Фейсбук https://www.facebook.com/osadchuk.duma и
Твиттер
https://twitter.com/Osadchuk_Andrey,
Инстраграм
https://www.instagram.com/osadchuk.a.m_duma/.
Общее
количество
подписчиков
вышеуказанных социальных сетей – 4100 человек.
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 «Избиратель-депутат»
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 3 года в данной системе размещено 224 материала о работе
депутата, 30 сообщения о встречах с избирателями.
В сентябре 2021 года парламентарий переизбран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры VII созыва от Няганского одномандатного избирательного
округа №3 (Нягань, Советский район (поселки Таежный, Алябьевский, Малиновский,
Пионерский) депутатом на непостоянной основе.
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Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
Начиная с 2016 года в адрес депутата поступило более 500 наказов, их которых к концу
работы Думы автономного округа VI созыва было реализовано около 65%.
В период избирательной компании на пост депутата регионального парламента VII
созыва Андрею Осадчуку было дано 260 наказов, которые составили план работы
парламентария на период до 2026 года.
Традиционно часть наказов исполняется за счет средств депутатского фонда.
За период с 2016 по 2021 годы средства в размере 35,7 млн. рублей поступили в 6
муниципальных образований на нужды трех органов местного самоуправления, 53
муниципальных и государственных учреждений, в адрес пяти физических лиц,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За период с начала 2021 года до завершения работы Думы ХМАО-Югры VI созыва
депутат направил из депутатского фонда денежные средства в размере 5,8 млн. рублей
на реализацию потребностей 21 окружного и муниципального учреждения Советского,
Березовского, Октябрьского, Кондинского районов и города Нягани.
В конце 2021 года парламентарий сформировал перечень наказов на 1 квартал 2022
года. Денежные средства депутатского фонда в размере 2 млн. рублей распределены
между 2 культурно-спортивными комплексами, детским садом, медицинским
учреждением, органом муниципальной власти и 2 общеобразовательными
учреждениями.
В Советском районе финансирование в размере около 1,1 млн. рублей поможет
отремонтировать два нежилых помещения в поселениях Алябьевском и Малиновском,
приобрести звуковую аппаратуру и студийные микрофоны в дом культуры поселка
Пионерский, закупить холодильник и пароконвектомат для столовой таёжной школы.
В городе Нягани на сумму в 900 тыс. рублей будут к концу марта закуплены воркауткомплексы для одной из городских школ, 16 холодильников для стоматологической
поликлиники и уличное игровое оборудование для прогулочных площадок детского
сада «Ёлочка».
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Раздел 4 «Работа со средствами массовой информации»
За год депутат 1870 раз опубликовал сведения о своей депутатской деятельности на
телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации, социальных
сетях, что в среднем составляет 156 публикаций в месяц.
Из них за 9 месяцев работы парламентария в Думе округа VI созыва 53 материала
вышли в социальных сетях и были опубликованы в средствах массовой информации
1630 раз. За три месяца работы в Думе Югры VII созыва всего депутат разместил 11
статей в 240 источниках массовой информации.
В общем массиве информации лидирующую позицию занимают материалы,
посвящённые мероприятиям, в которых принял участие депутат (57%), на втором месте
– информирование о благотворительной деятельности (40%), остальные материалы –
комментарии, анонсы (3%).
Материалы о работе Андрея Осадчука в основном размещаются на таких ресурсах как:
- страницы депутата в сетях Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Вконтакте;
- сайт регионального отделения партии Единая Россия в Югре, http://hmao.er.ru/news и
его страницы в социальных сетях;
- сайт органов местного самоуправления города Нягани, http://www.admnyagan.ru/ и его
страницы в социальных сетях;
- сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, http://www.dumahmao.ru
и его страницы в социальных сетях;
- сайт органов местного самоуправления Советского района http://www.admsov.com;
- общественно-политическая газета «Вестник Приобья»;
- сайт органов местного самоуправления Березовского района Югры,
http://www.berezovo.ru;
- страницы местного отделения ВПП «Единая Россия» в г. Нягани в социальных сетях;
- районное телевидение и редакция газеты СОВРТР.RU, http://sovrtr.ru и его страницы в
социальных сетях;
- электронные газеты «Честная Советская», http://chestnaya-sovetskaya.ru/, «Честная
Няганская», https://chestnaya-nyaganskaya.ru/;
- сайт «Проекты Партии», https://proekty.er.ru/node/9111.
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Раздел 5 «Иная деятельность депутата»
10 апреля 2017 года окружной парламентарий провел первое заседание Общественного
совета по реализации на территории автономного округа федерального проекта ВПП
«Единая Россия» "Детский спорт", координатором которого был назначен в феврале
того года. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция
школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые
спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта,
что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Всего участники проекта в автономном округе провели в 2021 году 16 спортивных
мероприятий, опубликовали в СМИ и социальных сетях 210 материалов о своей работе.
Общественный совет по развитию партийного проекта «Детский спорт» в ХантыМансийском автономном округе – Югре активно курирует реализацию направления
«Реконструкция спортивных залов сельских школ». В 2021 году направление
реализовано в селах Каркатеевы, Салым и Куть-Ях Нефтеюганского района, а общий
объем средств составил 1,6 млн. рублей.
В отчетный период в округе было проведено 454 мероприятия в рамках направления
«Школьный спорт», в которых было задействовано более 35 тысяч человек.
В направлении «Дворовый тренер» партийного проекта приняло участие 300 человека,
проведено 18 мероприятий. В рамках направления проекта «Спортивное лето»
(баскетбол 3х3, футбол 6х6) проведено 23 соревнования, где приняло участие 3385
школьника. В конце 2021 года в округе функционирует 200 школьных спортивных
клуба, где тренируются почти 43 тысячи учащихся. За год в клубах состоялось 1857
мероприятий.
Представленные цифры говорят о том, что в регионе почти 48% населения
систематически занимаются спортом, что является безусловным результатом
направленной работы по улучшению качества жизни югорчан.
За последний год парламентарий принял участие более чем в 42 благотворительных
акциях, оказав материальную и финансовую поддержку около 50 физическим лицам и
более 60 юридическим лицам в размере порядка 9 млн. рублей.
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Среди заявителей здесь, дополнительно к бюджетным, можно выделить общественные
объединения, религиозные организации, частные и государственные фонды,
волонтерские организации и, конечно, оказание материальной и финансовой помощи
малообеспеченным лицам, лицам, имеющим жизненные трудности.
Не без внимания депутата проходят такие ежегодные для города Нягани мероприятия,
как «Филармонические сезоны», «Ёлка желаний», «Спасибо врачам», «Подарок
ветерану», «Коробка добра». К примеру, ежегодная финансовая поддержка ветеранских
организаций поселений Советского района и города Нягани охватывает в среднем 400
человек. За 2021 год на чествование ветеранов войны и труда, проведение для них
мероприятий было направлено более 500 тысяч рублей.
В результате организованной по наказу избирателей акции в 2021 году 277 семей,
проживающих в пяти посёлках Советского района – Пионерском, Алябьевском,
Малиновском, Юбилейном, Таёжном произведена бесплатная доставка районной газеты
«Первая Советская» старожилам, ветеранам труда, общественникам, участникам
локальных войн, многодетным семьям, семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья, представителям коренных малочисленных народов Севера.
Ежегодно депутат Думы округа становится одним из волшебников акции «Ёлка
желаний» в Югре.
Три юных няганца из малообеспеченных семей получили от депутата машины на пульте
управления и электронный планшет.
Новогодние подарки депутата, среди которых два самоката, мотороллер, велосипед и
куклы, конструктор, телефон, получили также семь жителей Советского района. В
дополнение ко всем подаркам Андрей Михайлович вручил конфетные наборы.
Народный избранник и юные пациенты Советской психоневрологической больницы
традиционно обмениваются подарками к концу года.
Детское отделение учреждения перед новогодними торжествами пополнило
материально-техническую базу гимнастическими матами, а ребята получили сладкие
подарки.
К новогодним каникулам 220 билетов в кинотеатр «Синема де Люкс» получили
воспитанники няганского центра патриотического воспитания, городские волонтёры и
студенты Советского политехнического колледжа.
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Ежегодно народный избранник выполняет ставший традиционным наказ по
благоустройству поселений Советского района. Здесь в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» специальная техника доставляется в поселения для
сноса расселенных домов, расчистки земельных участков и проведения иных земляных
работ.
1 сентября школа в поселении Алябьевском Советского района встретила своих гостей
обновлённым парком "Event place". Реализация проекта стала возможным благодаря
гранту Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом "Центр гражданских и социальных
инициатив Югры. Спецтехнику для работы на участке предоставил парламентарий.
К началу учебного года Андрей Осадчук выполнил еще один наказ, взятый в мае. По
просьбе Центра адаптивного спорта Югры в поселении Пионерском Советского района
при поддержке местных органов власти и предпринимателей парламентарий принял
участие в строительстве многофункциональной спортивной площадки с футбольным
полем и уличными тренажерами. Уличные тренажеры и футбольное покрытие были
закуплены учреждением несколько лет назад, но не имели финансовой возможности их
установить. Член Команды Югры Андрей Осадчук собственными силами и средствами
провел земляные работы на объекте, залил бетонное основание, провел необходимое
благоустройство прилегающей территории. Площадка стала подарком к 60-летнему
юбилею поселения.
В поселении Таёжном были проведены работы по оканавливанию обочин дорог
протяженностью около одного километра. В целях снижения рисков подтопления
придомовых территорий в период весеннего таяния снега оказана помощь в
приобретении, доставке и укладке водосточных труб в 12 точках поселения. Также
спецтехника привлекалась к работам по ликвидации свалки в черте населённого пункта.
В городском поселении Пионерском проведено окювечивание дорог по улицам Ленина,
Мира, Павлика Морозова, Лесозаготовителей. Основные работы транспорта в этот раз
были сосредоточены на строительстве многофункциональной спортивной площадки с
футбольным полем и уличными тренажерами.
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В сельском поселении Алябьевском были проведены работы по обустройству основания
универсальной спортивной площадки: снят дёрн, отсыпан песок, завезен и утрамбован
щебень. Здесь же подготовлена площадка для школьного парка «Event place»:
выкорчеваны пни, завезен песок. Помощь оказана и с вывозе отходов с территории
поселения, устройстве пешеходного перехода около детского сада «Чебурашка».
В поселении Малиновском в этом сезоне парламентарий участвовал в реализации
инициативного проекта по обустройству кладбища. Здесь произведена выемка и вывоз
грунта для канализационной емкости. На территории местного хоккейного корта срезан
грунт и произведена планировка. Завершена обваловка территории полигона для
складирования снега. Выполняя ранее взятые наказы, осуществлен спил и
выкорчевывание деревьев на территории поселения: порубочный материал вывезен,
осуществлена планировка территории школы и детского сада. Затем в поселении
проведены работы по отсыпке и планировке автомобильных дорог в части улиц Ленина
и Кузнецова. На последней устранены размывы дороги благодаря планировке
щебеночным покрытием. В завершении благоустроительных работ проведен демонтаж
части расселенных домов в поселке Юбилейном по улице Космонавтов и в поселке
Малиновском по улице Первомайской.
После введения на территории Югры режима повышенной готовности в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией, депутат не остался в стороне. В течении отчетного периода
на средства депутата были приобретены многофункциональное устройство и 3 камеры
для телемедицинских консультаций для больницы Советского района. Для нужд
медперсонала госпиталя БУ ХМАО-ЮГРЫ «Белоярская районная больница» закуплены
2500 медицинских масок и выдано 100 билетов в кинотеатр, коллективу Скорой
медицинской помощи города Нягани вручены три электрических чайника. Няганской
городской поликлинике в течении всего года предоставлено помещения для проведения
иммунизации населения против COVID-19.
За работу в избирательном округе и активную благотворительную деятельность
народному избраннику вручено 16 наград и благодарственных писем.
Отчет подготовлен помощником депутата Е. Кананыкиной.
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