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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «08» августа 2017г. № 1602/НПА «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 31.03.2015 № 943/

НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель 
населенных пунктов»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.03.2015 № 943/НПА «Об 
арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Советский район и предоставленные в аренду без торгов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, определяется исходя из следующих основных принципов:
1) принцип экономической обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанав-

ливается в размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к 
которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного использования, а также с учетом го-
сударственного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организа-
циям, осуществляющим деятельность на таком земельном участке;

2) принцип предсказуемости расчета размера арендной платы, в соответствии с которым в 
нормативных правовых актах органов местного самоуправления определяются порядок расчета 
арендной платы и случаи, в которых возможен пересмотр размера арендной платы в одностороннем 
порядке по требованию арендодателя;

3) принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы, в соответствии с ко-
торым предусматривается возможность определения арендной платы на основании кадастровой 
стоимости;

4) принцип недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей и землев-
ладельцев при переоформлении ими прав на земельные участки, в соответствии с которым размер 
арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением прав на земельные участки, не дол-
жен превышать более чем в 2 раза размер земельного налога в отношении таких земельных участков;

5) принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности посред-
ством установления размера арендной платы в пределах, не превышающих размер земельного на-
лога, а также защиты интересов лиц, освобожденных от уплаты земельного налога;

6) принцип запрета необоснованных предпочтений, в соответствии с которым порядок расчета 
размера арендной платы за земельные участки, принадлежащие соответствующему публично-пра-
вовому образованию и отнесенные к одной категории земель, используемые или предназначенные 
для одних и тех же видов деятельности и предоставляемые по одним и тем же основаниям, не дол-
жен различаться;

7) принцип учета наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации огра-
ничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, соору-
жением, собственником этого здания, сооружения, в соответствии с которым размер арендной пла-
ты не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных 
для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, 
для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.».

1.1.2. В подпункте 1 пункта 2 раздела 1 «Общие положения» слово «строений» исключить.
1.1.3. В пунктах 29, 30, 31, 32 раздела 5 «Определение видов и подвидов разрешенного ис-

пользования земельного участка для целей расчета размер арендной платы за земельный участок» 
слова «строение», «строений» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Постановление главы Советского района от «08» августа 2017г. № 58 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советско-

го района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе»:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее публичные слуша-
ния) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 28.08.2017 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, время начала 
публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.

3. Утвердить:
1) Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 2);
2) Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О вне-

сении изменений в Устав Советского района» (приложение 3);
3) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 4).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                         И.А. Набатов

Решение Думы Советского района (Проект) от «__» _____ 2017 г. № __/НПА «О внесении изменений  
в Устав Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. в пункте 3 части 6 статьи 1 слова «, поселок Нюрих» исключить;
1.2. статью 61 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вопросы, указанные в части 1, 2 настоящей статьи решает администрация района, если их ре-

шение не отнесено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы района к полномочиям иных органов местного само-
управления района.»;

1.3. часть 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация района осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления му-

ниципального района, не отнесенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы района к полномочиям иных органов 
местного самоуправления района, а также полномочия по осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Советского района федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района                Глава Советского района
С.Э. Озорнина            И.А. Набатов
Дата принятия решения:           Дата подписания: 
«__» ______ 2017 г.            «__» ______ 2017 г.

Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 08.08.2017 № 58

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района»

Председатель организационного комитета:
Петров Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации Советского района;
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Члены организационного комитета:
Макарова Юлия Николаевна, начальник отдела правовой экспертизы юридического управления админи-

страции Советского района;
Мельникова Ольга Александровна, начальник юридического отдела аппарата Думы Советского района 

(по согласованию);
Попадинец Екатерина Владимировна, председатель Совета старейшин при Главе Советского района (по 

согласованию);
Секретарь организационного комитета: 
Кочарина Татьяна Федоровна, консультант  отдела правовой экспертизы юридического управления ад-

министрации Советского района
 

Приложение 3
к постановлению

главы Советского района
от 08.08.2017 № 58

Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района»

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 
Советского района» (далее Проект) представляются участниками публичных слушаний:

1) с 11.08.2017 по 25.08.2017 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее оргкомитет); 

2) в день публичных слушаний 28.08.2017 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, 
г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения публичных 
слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкомитет 
одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 104, г. Советский, 
согласно графику работы по местному времени: 

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 104, г. 

Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.ru.
3. Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с указани-

ем фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

4. Предложения или замечания, поступившие от участников публичных слушаний в оргкомитет, регистри-
руются секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту в день их посту-
пления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пунктами 

1 - 3 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний, 28.08.2017.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с нарушениями, 

указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в приеме пред-
ложений и замечаний к Проекту.

Приложение 4
к постановлению

главы Советского района
от 08.08.2017 № 58

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района»

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 
Советского района» (далее публичные слушания, Проект соответственно) проводятся 28.08.2017 по адресу: ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 28.08.2017 в 17.00 часов по местному вре-
мени по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность.
4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, адрес 
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места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.
5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистрированные 

в качестве участников публичных слушаний.
6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель организационного комитета 

(далее оргкомитета) или член оргкомитета, исполняющий его обязанности. 
7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания в день, в месте и 

время начала, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слушаний, 
Порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в оргкомитет, зареги-

стрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту;
3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту, во время проведения 

публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;
4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты), для 

оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам оргкомитета (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов оргкомитета  - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и задают 

вопросы только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом выступления 

громко и четко называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимости должность 
и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, свя-
занным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные матери-
алы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять в сво-
ем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой репутации 
участникам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает воз-
можность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по позиции и 
(или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям и за-
мечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту противоречит феде-
ральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Совет-
ского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника публичных 
слушаний снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения Порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан при-

нять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие Порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из помеще-

ния, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио - и/или видеоза-

пись публичных слушаний.
23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансляция 

публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 28.08.2017 г. назначены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района». Публичные слу-
шания назначены постановлением главы Советского района от 08.08.2017 № 58 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского 
района».

Постановление  главы Советского района и проект решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района» опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района» от 10.08.2017 г. № 44 и 10.08.2017 г. размещены на официальном сайте Советского района. 
С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского рай-
она», по адресу: ул. Гастелло, д. 35, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Советского 
района, а также на сайте Советского района www.admsov.ru в меню «Органы местного самоуправления» 
в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Нормативные – правовые акты главы Советского 
района/НПА» и в разделе «Публичные слушания».

Проектом решения Думы Советского района предлагается внести в Устав Советского района следу-
ющие изменения:

1) исключение поселка Нюрих в границах территории Советского района;
2) возложение на администрацию Советского района прав по решению вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района, осуществление иных полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, не отнесенных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, за-
конами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы района к 
полномочиям иных органов местного самоуправления района, а также полномочий по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Советского района 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 28.08.2017 г. в 17 часов по местному времени.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» представляются участниками публичных слушаний с 11.08.2017 г. по 25.08.2017 
г. в  организационный комитет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 104, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени: 

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 

104, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  
3) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.ru.
 Предложения и замечания могут быть представлены также в день проведения публичных слушаний 

28.08.2017 г. по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения  публичных слушаний в письменной 
форме или устно.

Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактно-
го телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета - Кочариной Татьяне Федоровне, консультанту отдела правовой экспертизы юридического управле-
ния администрации Советского района, по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 
№ 104, контактный телефон: 3-11-03.

ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Осадчука Андрея Михайловича 

перед избирателями за первое полугодие 2017 года

Настоящий отчет представлен в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Раздел 1 «Участие в работе Думы автономного округа» 
В текущем году депутат А.М. Осадчук принял участие в пяти заседаниях Думы автономного округа.
В рамках деятельности комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по экономи-

ческой политике, региональному развитию природопользованию, членом которого является депутат,  за 
отчетный период было предложено к рассмотрения по инициативе депутата следующие вопросы:
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- о мерах, направленных на обеспечение исполнения на территории муниципальных образований 
закона автономного округа от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в области обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре», устанавливающего запрет на продажу алкогольной продукции с 20.00 до 8.00 на торговые 
объекты, в которых осуществляется оказание услуг общественного питания в случаях: (несоблюдения ми-
нимальных требований к предприятиям (объектам) общественного питания различных типов, установлен-
ных Межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования»; наличия в зале обслуживания менее 4 
столов и 16 посадочных мест, оборудованных для обслуживания потребителей), а также о мерах, направ-
ленных на предотвращение продажи алкогольной продукции в нарушении законодательства автономного 
округа;

-  об изменении порядка финансирования из бюджета округа мероприятий по сносу ветхого, аварий-
ного жилья в округе, увеличения степени готовности строящегося жилья для осуществления процедуры 
его выкупа, увеличения финансирования объектов незавершенного строительства.

При формировании наказов избирателей на 2 квартал 2017 года депутатом сформированы следую-
щие предложения от жителей избирательного округа к реализации посредством включения в соответству-
ющие государственные целевые программы автономного округа:

Жители города Нягани 
Цель: включение мероприятия по строительству общих участков инженерных сетей и по 
благоустройству территории, прилегающей к строящемуся объекту "Детская школа искусств" 
(город Нягань, 4 мкр.)" в размере 31886, 54 тыс. в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселка Пионерский 
Цель: включение мероприятия по строительству типового здания школы на 700 мест (городской 
поселок Пионерский Советского района)" в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "О развитии образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2016-2020 годы" 

Жители города Советский 
Цель: включение мероприятия по строительству здания конно-спортивной секции МАУ ФОК 
"Олимп" (город Советский Советского района)" в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству пристроя к зданию МБУ СКСОК "Авангард" ((с.п. 
Алябьевский Советского района) для размещения библиотеки, театральной студии, филиала 
музыкальной студии и служебных помещений)) в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту зданию МБУ СКСОК "Авангард" (с.п. 
Алябьевский Советского района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству футбольного поля (с.п. Алябьевский Советского 
района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству водоочистных сооружений объемом 1200м3/сут. 
(с.п. Алябьевский Советского района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту тренажерного зала "Сибиряк" (г.п. 
Малиновский Советского района) в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по строительству кровли над хоккейным кортом и его ограждению 
(г.п. Малиновский Советского района) в Государственную программу Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по газификации городского поселения Малиновский и сельского 
поселения Юбилейный (г.п. Малиновский Советского района) в Государственную программу 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2016-2020 годы" 
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При формировании Думой автономного округа Реестра дворовых территорий, прилегающих в мно-
гоквартирным домам, и наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2017 году депутатом предложено благоустроить нижеуказанные объекты: 

СОВЕТСКИЙ район
поселок Пионерский:
1. Благоустройство Пионерской районной больницы.
2. Реконструкция стелы «Россиянам» по улице Ленина.
3. Обустройство детского парка по улице Советской (завершение).
4. Ограждение и освещение стадиона по улице Железнодорожной.
5. Обустройства сквера первопроходцам (завершение). 
поселение Таежный:
1. Установка стелы «ХМАО-Югры» на перекрестке.
2. Установка детской площадки.
3. Благоустройство сквера памяти: гранитный камень, табличка, парные уличные светильники, 

брусчатка.
4. Приобретение покрытия для уличной спортивной площадки 250 м кв в.
5. Установка тротуаров для пешеходов по улицам Школьная, Лесная, Ленина, Дорожная.
поселение Малиновский:
1. Приобретение детского игрового комплекса на центральную детскую площадку.
2. Установка уличных тренажеров, турникового комплекса для воркаута.
3. Ограждение хоккейного корта.
поселение Алябьевский:
1. Строительство футбольного поля с беговой дорожкой.
город НЯГАНЬ
1. Ремонт и строительство тротуарных дорожек в поселке Геология.
2. Строительство детских площадок в поселке Геология.
3. Организация работы по спиливанию высоких деревьев (тополей) в поселке Лесников.
4. Благоустройство улиц и ремонт наружного освещения улиц: Строительной, Почтовой, Железнодо-

рожной, Завокзальной, Киевской, Магистральной, Районной - Октябрьской. Одесской, Жилой-3.
5. Благоустройство территории, прилегающих к МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 1».
6. Благоустройство жилого района Западный (обустройство площадок под контейнеры для сбора 

мусора, организация вывоза мусора).
7. Строительство и благоустройство пешеходных тротуаров: 
- по улице Лесников от дома № 1 до дома № 11. 
- от улиц Трудовой и Нагорной до остановочного комплекса. 
- от улиц Мира и 30 лет Победы к торговому комплексу «Бустан».
- от улицы Чернышова до здания КОУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей «Детский дом «Северяночка».
-  между домами № 7 и 23, 3 микрорайона.
- по улицам Тихона-Сенькина и Мира.
8. Благоустройство дворовых территорий домов: № 7, № 21 и № 22, 3 микрорайона.
9. Обустройство пешеходных дорожек и выполнение работ по монтажу освещения по улице Одес-

ской.
10. Обустройство парковки для посетителей в 4 микрорайоне и районе МАДОУ МО г. Нягань Детский 

сад № 2 «Сказка».
11. Благоустройство 4 микрорайона: обустройство тротуаров, детских площадок, газонов, дорог; бла-

гоустройство в районе ИТП-4, Парковки, в частности, в районе дома № 12.
12. Установка для жителей 6 микрорайона спортивной многофункциональной площадки для занятия 

спортом молодежи.
13. Оборудование согласно требованиям ГОСТ пешеходного перехода между 6 и 7 микрорайонами.
14. Ремонт хоккейной коробки во дворе домов № 1,2,4 2 микрорайона. 
15. Обустройство корта во дворах домов № 10, 11, 14,  1 микрорайона.
16. Установка скамеек в зоне детских площадок и подъездов в 1 микрорайоне, дом № 23.

Жители города Нягани 
Цель: включение мероприятия по строительству общих участков инженерных сетей и по 
благоустройству территории, прилегающей к строящемуся объекту "Детская школа искусств" 
(город Нягань, 4 мкр.)" в размере 31886, 54 тыс. в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселка Пионерский 
Цель: включение мероприятия по строительству типового здания школы на 700 мест (городской 
поселок Пионерский Советского района)" в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "О развитии образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2016-2020 годы" 

Жители города Советский 
Цель: включение мероприятия по строительству здания конно-спортивной секции МАУ ФОК 
"Олимп" (город Советский Советского района)" в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству пристроя к зданию МБУ СКСОК "Авангард" ((с.п. 
Алябьевский Советского района) для размещения библиотеки, театральной студии, филиала 
музыкальной студии и служебных помещений)) в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту зданию МБУ СКСОК "Авангард" (с.п. 
Алябьевский Советского района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству футбольного поля (с.п. Алябьевский Советского 
района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители сельского поселения Алябьевский 
Цель: включение мероприятия по строительству водоочистных сооружений объемом 1200м3/сут. 
(с.п. Алябьевский Советского района) в Государственную программу  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по капитальному ремонту тренажерного зала "Сибиряк" (г.п. 
Малиновский Советского района) в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по строительству кровли над хоккейным кортом и его ограждению 
(г.п. Малиновский Советского района) в Государственную программу Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" 

Жители городского поселения Малиновский 
Цель: включение мероприятия по газификации городского поселения Малиновский и сельского 
поселения Юбилейный (г.п. Малиновский Советского района) в Государственную программу 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2016-2020 годы" 
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17. Освещение пешеходных дорожек на улицах: Светлой, Свердловской.
18. Благоустройство микрорайона Энергетиков.
19. Обустройство пешеходных дорожек в микрорайоне Финский.
20. Благоустройство дворов и придомовых территорий (недостаточное количество парковочных 

мест, детских площадок в 46 квартале, в районе Северный), строительство ограждений для газонов возле 
жилых домов.

21. Обустройство тротуара от дома № 112 по улице Интернациональной до МБОУ МО г. Нягань СОШ 
№ 14.

22. Благоустройство двора, установка детских площадок,  обустройство уличного освещения придо-
мовых территорий по улице Интернациональной, дома № 114 и № 120.

23. Благоустройство придомовой территории обустройство тротуаров, детских площадок, газонов, 
дорог по улице Речной, дома № 171,177,179.

В отчетном периоде депутат посетил пять заседаний комитета Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по экономической политике, региональному развитию природопользованию, два засе-
дания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой 
политике, три депутатских слушания, организуемых Думой автономного округа по вопросам, имеющим 
важное значение для государственного, хозяйственного и социально-культурного развития автономного 
округа.

Вопрос увеличения финансирования адресных государственных программ автономного округа по 
улучшению жилищных условий находится на постоянном контроле депутата. Так, с участием депутата 
Осадчука А.М. данный вопрос рассмотрен 29.03.2017 на заседании комитета по экономической политике, 
региональному развитию и природопользованию Думы автономного округа в рамках вопроса об органи-
зации капитального ремонта многоквартирных домов на территории автономного округа; в мае 2017 года 
на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы автономного округа в рамках 
вопроса об отчете Департамента финансов автономного округа по бюджету ХМАО-Югры на 2017 год; в 
июне 2017 года на заседании комитета по экономической политике, региональному развитию и природо-
пользованию Думы автономного округа в рамках вопроса об отчете по исполнению Адресной программы 
автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утверж-
денной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п.

За 6 месяцев 2017 года 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 
40 запросов, среди которых:

- о включении объекта «Здание конно-спортивной секции МАУ ФОК «Олимп» в государственную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». Результат рассмо-
трения - не включен;

- о включении работ по строительству инженерных сетей и благоустройству строящегося здания Дет-
ской школы искусств посредством включения в соответствующие целевые программы автономного округа. 
Результат рассмотрения - финансирование предоставлено;

-  о правомерности дополнительного сбора денег с жильцов дома за услуги по содержанию и ремон-
ту имущества, помимо нормативно установленного. Результат рассмотрения - сбор не производится;

- об объеме финансирования за 2016 год, на 2017 год, на плановый период 2018-2019 годы статьи 
расходов «Физическая культура и спорт» в т.ч. на спорт высших достижений, массовый спорт, детский 
спорт. Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о завышенной, исходя из расчетов заработной платы, для жителей поселка стоимости услуг для 
подключения к интернет связи, провайдером которой является компания ООО «ФасТел». Результат рас-
смотрения - сведения представлены;

- о графике полетов в 2015-2016 годах по маршруту Москва-Нягань и обратно, заполняемости рей-
сов по каждому рейсу, цене билетов, наименование авиакомпаниях перевозчиках. Результат рассмотре-
ния - сведения представлены;

- о включении кандидатуры Осадчука А.М. в состав жилищной комиссии Администрации города Ня-
гани.

- о формировании состава Общественного совета по федеральному партийному проекту «Детский 
спорт», координатором которого является депутат. Результат рассмотрения - кандидатуры в совет пред-
ставлены;

- о содействии в выделении денежных средств из бюджета автономного округа на финансирование 
проекта «Филармонические сезоны 2017-2018». Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о лечении жителя города Нягани в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Дет-
ский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агент-
ства». Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о предоставлении информации об устранении нарушений закона, выявленных прокуратурой го-
рода Нягани, сроках проведения дополнительных ремонтных работ по объекту. Результат рассмотрения 
- сведения представлены;

- о внесении изменений в смету расходов бюджета города Нягани на текущий и последующий годы 
в части установления расходов по подключению к газовым сетям муниципального жилищного фонда, в 
котором проживают лица льготного состава (инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры). Результат рас-
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смотрения - внесение невозможно в связи с отсутствием денежных средств;
- о проведении комиссионных выездных проверок с участием депутата, привлечением представите-

лей подрядчика, управляющей компании, службы жилищного надзора города по объектам города. Резуль-
тат рассмотрения - предложение рассмотрено;

- о планах и сроках ремонта дорожного покрытия всей улицы Почтовая, ее благоустройства и осве-
щения. Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о правовом статусе национальности вепс на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о проведении медико-социальной экспертизы с целью установления статуса инвалида несовер-
шеннолетнему. Результат рассмотрения - направлен на экспертизу;

- об увеличении финансирования из бюджета автономного округа кампании по организации в Совет-
ском районе летнего отдыха детей в 2017 году. Результат рассмотрения - финансирование увеличено на 
запрашиваемую сумму;

- о мониторинге возможностей перехода предпринимателей города Нягани на работу с кассами, 
подключенными к сети Интернет, с целью проверки наличия зон покрытия Интернетом и установлении 
реальной обстановки в регионе. Результат рассмотрения - сведения  представлены;

- о предоставлении сводной информации по муниципальным образованиям Нягани, Советского рай-
она о проблемах финансирования жилищного строительства, ликвидации ветхого и непригодного жилья, 
о предложениях по разрешению имеющихся проблем. Результат рассмотрения - сведения представлены;

- о предоставление документов по объектам (обоснование (финансовое и социально-экономиче-
ское) строительства объекта, внесение изменения в соответствующую профильную государственную про-
грамму, запросы на выкуп, планы работ, сметы, медико-технические задания). Результат рассмотрения 
- сведения представлены.:

Поселение Пионерский 
1. Объект: строительство общеобразовательной школы на 700 мест;
2. Объект: строительство типового спортивного комплекса с тренажерным залом (50 м кв.), полем 

для игр в мини-футбол. 
Поселение Алябьевский
1. размещение на первом этаже строящегося многоквартирного дома амбулатории на 75 мест (ори-

ентировочная площадь 300 м кв.); 
2. реконструкция МБУ СКСОК «Авангард» (строительство пристроя  для размещения библиотеки, 

театральной студии, филиала музыкальной студии и служебных помещений).
Поселение Таежный
1. замена оконных блоков в здании общеобразовательной школы 1998 года постройки (177 блоков 

окон и 2 блока дверей);
2. реконструкция спортивных объектов (тренажерный зал, спорткомплекс, лыжная база).
Поселение Малиновский
1. размещение на первом этаже строящегося многоквартирного дома амбулатории на 75 мест (ори-

ентировочная площадь 300 м кв.). 
город Нягань
1. завершение строительства здания Детской школы искусств (Центр культуры и искусств): 
2. проектирование строительства здания городской поликлиники: 
3. завершение строительства второй очереди здания ЛХК (ориентировочный срок окончания строи-

тельства  - 2018 год). 

Раздел 2 «Работа с избирателями»
Всего в адрес парламентария в отчетном периоде поступило 99 обращений граждан. 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 за 
первые шесть месяцев года направлено 45 сообщений по электронным системам и 38 озвучены в ходе 
личного общения. Парламентарий по существу разрешил 59 запросов, дал 31 разъяснение. Работники 
бюджетной сферы лидируют среди заявителей, большая активность наблюдается и у пенсионеров, одной 
из наиболее социально незащищенной категории граждан. 

Лейтмотивом обращений в установленный период стали запросы оказание материальной помощи, в 
т.ч. в тяжелой жизненной ситуации и на улучшение работы социальной сферы (культуры, науки, образова-
ния и спорта), таких обращений поступило 19. Значительная часть обращений (15) посвящена актуальной 
для города Нягани и Советского района теме очерёдности получения квартир, переселения из аварийного 
и ветхого жилья, увеличения доли возводимого жилья. 

Пристальное внимание югорчан также было сосредоточено на работе в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (9), ремонте и строительстве объектов социальной инфраструктуры (8): крытых катков, 
футбольных полей, пешеходных лесных дорожек, ремонте комплексов спортивных сооружений.   

За материальной помощью в трудных жизненных ситуациях обратились 28 жителей городов Нягани, 
Сургута, Ханты-Мансийска, поселков Советского района. Большинству из них помощь меценатом предо-
ставлена в рамках благотворительности.

В отчетный период было проведено 10 проверок по обращениям избирателей о фактах нарушения 
законов, прав и законных интересов избирателей. В 8 случаях факты нарушения закона не выявлены, в 
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остальных случаях результатом рассмотрения запроса депутата стало предоставление услуги граждани-
ну, проведение работ по устранению нарушений закона.

За 6 месяцев текущего года депутат провел 10 встреч с избирателями. 
Так, к примеру, 15 февраля депутат провел в городе Советском встречу главами органов местного 

самоуправления города, главами городских и сельских поселений Советского района. В ходе встречи пар-
ламентарий взял на контроль для дальнейшего обсуждения с профильным руководством автономного 
округа вопросы увеличения строительства жилья, проектирования и строительства амбулаторий в посел-
ках Алябьево и Малиновский, строительства новой школы в Пионерском. Последний был включен в пере-
чень наказов избирателей на 2 квартал 2017 года.  Указал на необходимость перехода к системе диффе-
ренцированного распределения средств на жилищное строительство в поселках под гарантии районной 
администрации. В ходе встреч достигнуто соглашение о совместной работе в вопросах благоустройства 
города Советского, содействия включения города в Федеральную программу «Формирование комфортной 
городской среды». На особый контроль парламентарием взят вопрос о строительстве дополнительного 
виадука и участка федеральной трассы из поселка Уньюган в город Югорск в объезд города Советский.

16 февраля 2017 года на личном приеме граждан в городе Нягани был рассмотрен вопрос о необхо-
димости создания службы по обеспечению безопасности перевозок детей на соревнования. Депутат  пред-
ложил создать рабочую группу, которая изучит все нюансы этой проблемы, рассмотрит различные пути 
её решения. Проблему перед окружным парламентарием Ольга Ясинская озвучила во время приёма по 
личным вопросам, который прошёл в местной Общественной приемной партии «Единая Россия» в Нягани. 

Остальные вопросы, прозвучавшие в тот день на приёме у депутата, касались решения личных 
проблем горожан. К примеру, пенсионерка обратилась с вопросом оказания помощи по приобретению 
материалов для обшивки дома по доступным ценам. Депутат позднее помог в приобретении материалов, 
в логистике. Жилищный вопрос традиционно был превалирующим на приёме. Горожане просили содей-
ствия депутата в вопросах выделения муниципального жилья, рассрочки платежей по уже приобретенно-
му жилью, расширения жилплощади, переселения из ветхого жилья. По части вопросов были даны реко-
мендации по действиям, которые заявители должны совершить самостоятельно для решения проблемы, 
другие взяты на контроль для возможности дальнейшего депутатского участия. 

 21 февраля провел встречи с общественностью и личные приемы в поселках Пионерский и Аля-
бьевский Советского района. Представители советов старейшин, ветеранов, депутаты и главы поселений 
обсудили с окружным парламентарием насущные поселковые проблемы, главными из которых являются 
необходимость строительства новой школы и спортивного комплекса в поселке Пионерский, амбулатории 
и станции очистки воды в поселке Алябьевский. Депутат взял на контроль качество предоставления услуг 
интернет связи компанией ООО «ФасТел», работу экспертов Общероссийского народного фронта в Югре. 
Осадчук А.М. указал на актуальность и важность разрешения проблемы замены канализационного кол-
лектора и очистных сооружений в пос. Пионерский, дополнительного финансирования жилищного строи-
тельства в районе, введения автобусного маршрута от Пионерского «куста» до города Ханты-Мансийск.

Участники встречи в пос. Алябьевкий приняли решение об организации работы «круглого стола» с 
депутатами Думы автономного округа и Тюменской областной Думы по вопросу возвращения порядка при-
своения звания «Ветеран труда ХМАО-Югры» на основании ведомственных ходатайств, а не наличия госу-
дарственных наград. Депутат взял на себя обязательства помощи в окончании строительства  православ-
ных храмов в обоих поселках, финансовой поддержки ветеранов боевых действий, старожилов района.

10 марта 2017 года депутат побывал с рабочим визитом в городе Советский.
Здесь парламентарий провел встречу с главным врачом Советской районной больницы Владими-

ром Антоновым и главой Советского района Игорем Набатовым по вопросам завершения строительства и 
сдачи в эксплуатацию районной больницы, строительства объектов спортивно-культурного назначения в 
поселках Пионерского «куста». 

03 мая 2017 года традиционно на лично приеме был рассмотрен большой блок личных вопросов 
граждан. С жалобой на некачественный капитальный ремонт дома, входящего в муниципальный жилищ-
ный фонд, к депутату обратился пенсионер, проживающий по улице Северной. Летом 2017 года подрядчик 
устранил неисправности. 

С просьбой о содействии в благоустройстве пешеходной дорожки по улице Почтовая обратились 
её жители. Вопрос капитального ремонта дороги по улице Почтовая  неоднократно поднимался и в ходе 
избирательной кампании осенью прошлого года и вошел в перечень наказов избирателей. Андрей Осад-
чук направил запрос в адрес главы города Нягани с предложением о включении в план работ по благоу-
стройству на текущий год асфальтирование улицы Почтовая, однако ответ был отрицательным. Работы 
запланированы на 2018 год. С просьбой узнать о том, существуют ли льготы для жителей Югры, которые 
по национальности являются вепсами, к депутату обратилась жительница Нягани - представитель этого 
малочисленного финно-угорского народа. По запросу депутата выяснилось, что статус данной народности 
на территории округа не определен, народность не включена в список малочисленных народов автоном-
ного округа, на представителей этого народа льготы так же, как для народов ханты и манси, не распро-
страняются. 

20 июня 2017 года парламентарий провёл очередной приём граждан по личным вопросам в Реги-
ональной общественной приёмной председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева. Традиционно 
депутат рассмотрел просьбы о предоставлении материальной помощи в тяжелой жизненной ситуации. 
Молодая мама юного жителя города обратилась с проблемой отказа в предоставлении квоты на лечение 
малыша, нуждающегося не только в медицинском обследовании, но и постоянном наблюдении врачей. 
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Депутат незамедлительно направил запрос с разъяснением ситуации в адрес Департамент здравоохране-
ния автономного округа, ОКБ г. Ханты-Мансийска, ребенку в ближайшее время будет предложено лечение 
за счет квоты. 

Собрания и конференции избирателей не проводились.

Раздел 3 «Выполнение наказов избирателей»
За период своей депутатской деятельности в статусе парламентария Югорской окружной думы Ан-

дрей Осадчук, член ВПП «Единая Россия» направил из депутатского фонда денежные средства в размере 
4 117 615 рублей на реализацию потребностей 15 окружных и муниципальных учреждений Советского 
района и города Нягани. Данные средства предназначены для улучшения качества питания школьников и 
дошкольников, увеличения материально-технической базы восьми казенных учреждений города Нягани, 
четырех бюджетных учреждений Советского района.

Так, в первом полугодии 2017 года 11 учреждений города Нягани получили денежные средства в 
размере 2 001 687 рублей (1 квартал) и в размере 450 166 рублей (2 квартал).

К примеру, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» получила помощь на проведение 
строительно-монтажных работ по созданию зала для телеинформационного центр, а МАУ ДО «Центр 
«Патриот» приобрел снегохода «Шихан Д2Е» для проведения спортивных и туристических мероприятий 
городского и окружного уровня.

Далее МАУ ДО г. Нягани «Центр детского творчества» получил помощь на приобретение компьютер-
ной техники. 

МБОУ г. Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 4» приобретено зимнее обмундирование 
учащимся класса кадетов-полицейских.

Муниципальное автономное учреждение культуры МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» полу-
чило финансовую помощь на реконструкцию системы отопления в зале массовых мероприятий.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нягани «Детско-юно-
шеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского» получили денежные средства для приобретения спортив-
ной экипировки в отделение пауэрлифтинга.

МАУ по работе с детьми и молодежью «Дом молодежи», в соответствии с распределенными наказа-
ми, должен будет приобрести и установить окна, мебель, линолеум. 

МАДОУ г. Нягани «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному направлению развития детей  №11 «Елочка» к новому учебному году 
порадует малышей блюдами, приготовленными с использованием нового пароконвектомата. 

А МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9»  и МБОУ МО город Нягань «Средняя обще-
образовательная школа № 6», имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани 
уже приобрели новейшее современное оборудование в пищеблок. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» к сентябрю текущего года приобретут холо-
дильник и рулонных жалюзи для кабинетов труда.

Во втором квартале 2017 года ряд бюджетных учреждений Советского района, закончив процедуры 
закупки, приобретут оборудование на сумму 1 665 761 рублей.

Так, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» приобрела компьютерную технику в 
кабинет информатики и оборудование АРМ «Учитель» в учебные кабинеты школы. 

БУ ХМАО - Югры «Пионерская районная больница» финансовая помощь предоставлена на приоб-
ретение мебели и оборудования для конференц-связи.

У Бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион» г.п. Малиновский до 
конца лета запланировано приобретение спортивных тренажеров для занятий в тренажерном зале школы, 
а МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» намерен закончить установку камер видеонаблюде-
ния на территории детского сада. 

В квартальных наказах значительное место уделено предложениям, предлагаемым к реализации 
посредством включения в различные государственные целевые программы автономного округа. Сюда во-
шли наказы жителей города Нягани, поселков Пионерский, Алябьевский, Малиновский, города Советский 
о строительстве общеобразовательных и спортивных школ, хоккейных кортов, футбольных полей, водо-
очистных сооружений, капитальных ремонтах спортивно-культурных комплексов, газификации поселков.

Раздел 4 «Законодательные инициативы» 
В отчетном периоде депутатом направлено обращение в Департамент образования и молодежной 

политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью внесения изменения в постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках 
формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 



14 Вестник Советского района №44 от 10 августа 2017 года

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных об-
щеобразовательных организаций» в части увеличения норматива стоимости обучения одного воспитанни-
ка в образовательных учреждениях с численностью обучающихся менее 400 человек, расположенных в 
городских поселениях с численностью проживающих более 3000 человек.

Также обращение направлено в адрес Администрации города Нягани внесении изменений в смету 
расходов бюджета города Нягани на текущий и последующий годы в части установления расходов по 
подключению к газовым сетям муниципального жилищного фонда, в котором проживают лица льготного 
состава (инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры). 

Раздел 5 «Работа со средствами массовой информации»
За 6 месяцев текущего года депутат Осадчук А.М. 402 раза опубликовал сведения о своей депутат-

ской деятельности на радио, телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации. 
Материалы были размещены на таких ресурсах как:
1) персональные страницы депутата в сети «Фейсбук», https://www.facebook.com/osadchuk.duma, 

https://www.facebook.com/osadchuk.andrey.mihaylovich;
2) официальный сайт партии Единая Россия - региональное отделение, http://hmao.er.ru/news;
3) страница регионального отделения ВПП «Единая Россия» в «Твиттер.ком», https://twitter.com/

ErUgra86/;
4) сайт органов местного самоуправления города Нягани, http://www.admnyagan.ru/;
5) страница органов местного самоупрвления города Нягани в сети «Фейсбук» @NyaganNews, https://

www.facebook.com/NyaganNews;
6) сайт Думы ХМАО-Югры, http://www.dumahmao.ru;
7) страницы Думы ХМАО-Югры в сетях «Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер. ру», https://twitter.com/

DumaHMAO;
8) официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Советского 

района http://www.admsov.ru/info;
9) электронное периодическое издание ПРОНягань.ру со страницами в сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте» http://www.pronyagan.ru;
10) БЕЗФОРМАТА.РУ, http://hantimansiysk.bezformata.ru;
11) общественно-политическая газета «Вестник Приобья» Нягань;
12) официальный сайт органов местного самоуправления МО Березовский район ХМАО-Югры http://

www.berezovo.ru;
13) страница ВПП «Единая Россия» Березовский район в сетях «Одноклассники», «Вконтакте»;
14) страница «ВПП «Единая Россия» Нягань» в сети «Вконтакте»;
15) общественно-политическая газета «Жизнь Югры», http://zhiznugra.ru;
16) страница «Международная медиаэкспедиция  «Победа - одна на всех» в сети «Фейсбук» https://

www.facebook.com/groups/odna.pobeda;
17) МУКСУН.FM, http://muksun.fm;
18) районное телевидение и редакция газеты СОВРТР.RU, http://sovrtr.ru;
19) МОНАВИСТА, http://berezovo.monavista.ru. 
В перечень наиболее важных информационных сообщений вошли:
«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук принял участие 

в очередном заседании инвестиционного совета города Советского, на котором обсуждались проблемные 
вопросы введения в эксплуатацию городского завода железобетонных конструкций и молокозавода посёл-
ка Алябьевский, построенных в 2016 году».

«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» побеседовал с председателем 
районной Думы Светланой Озорниной, Главой города Советского Александром Жуковым, а также главами 
городских и сельских поселений района».

«Отчет о приеме граждан в городе Нягани в приемной местного отделения ВПП «Единая Россия».
«15 февраля депутат Думы автономного округа, член ВПП «Единая Россия» Осадчук Андрей Михай-

лович провел в городе Советском рабочую встречу с председателем Думы Советского района Светланой 
Озорниной, главой г.п. Советский Александром Жуковым, главами городских и сельских поселений Совет-
ского района».

«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук провёл встре-
чи с общественностью и приёмы граждан по личным вопросам в посёлках Пионерский и Алябьевский 
Советского района».

«Денежные средства депутатского фонда в размере более двух миллионов рублей во втором квар-
тале 2017 года распределены между семью окружными и муниципальными учреждениям Советского рай-
она и города Нягани, физическими лицами.

Окружной депутат, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры Андрей Осадчук принял участие в 
совещании Балансовой комиссии регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта, состо-
явшемся под председательством директора структурного подразделения Валерия Фомагина».
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«Региональный парламентарий, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры Андрей Осадчук по-
бывал в рабочей поездке по Советскому району.

Здесь он провёл встречу с главой муниципалитета Игорем Набатовым и главным врачом Советской 
районной больницы Владимиром Антоновым. Речь шла о завершении строительства и сдаче в эксплуата-
цию районной больницы, возведении объектов спортивно-культурного назначения в населённых пунктах 
Советского района».

«Андрей Осадчук, член Команды Югры и фракции «Единая Россия» в региональной Думе провёл 
рабочую встречу с заместителем Губернатора автономного округа Дмитрием Шаповалом и начальником 
окружного Управления автомобильных дорог Константином Гребешком, в ходе которой изучены вопросы 
незавершённых в Нягани объектов строительства».

«А. Осадчук стал участником совещания Балансовой комиссии Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Югры. На совещании была представлена информация исполнительного директора ОАО «Аэ-
ропорт-Нягань» Юрия Воротняка о снижении основных производственных показателей деятельности аэ-
ропорта в период 2014-2016 годов».

«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в региональной Думе продолжа-
ет исполнять поручения, возложенные на него по результатам совещания Балансовой комиссии Депар-
тамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, состоявшегося в начале марта текущего 
года. Вопрос идёт об организации рейсов из Нягани в Москву и Екатеринбург, которые будут выполнять 
авиакомпании «Ямал» и «ЮТэйр». 

«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в Думе автономного округа сфор-
мировал состав Общественного совета по реализации на территории региона партийного проекта «Дет-
ский спорт», координатором которого он был назначен в феврале текущего года. Работа депутата будет 
направлена, прежде всего, на решение правовых вопросов и переориентацию финансирования различ-
ных направлений спортивной подготовки».

«Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук отчитался о 
работе с обращениями граждан за первый квартал 2017 года. Всего в адрес члена Команды Югры посту-
пило 60 обращений».

«Решением Президиума Регионального политического совета Ханты-Мансийского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» депутат Думы Югры Андрей Осадчук возглавил Няганский межмуници-
пальный координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия».

«Окружной парламентарий, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук провёл первое заседа-
ние Общественного совета по реализации на территории автономного округа партийного проекта «Детский 
спорт», координатором которого был назначен в феврале текущего года».

«11.04.2017 В аэропорту Нягани прошло заседание рабочей группы департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта ХМАО, в ходе которого было высказано предложение перераспределить субсидии 
окружного правительства, выделяемые на авиасообщение».

«Депутат Думы ХМАО Андрей Осадчук выступил с инициативой сосредоточить субсидирование на 
рейсы из Нягани в Сургут, Москву, Екатеринбург, Анапу, Сочи, Самару и Уфу». 

«Парламентарий Андрей Осадчук, член фракции «Единая Россия» в Думе округа 11 апреля принял 
участие во всероссийской акции «Космический забег», в честь 60-летия начала космической эры челове-
чества! Длина забега составила 1957 метров».

«Окружной парламентарий, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук принял участие в дис-
куссии, посвящённой перспективам российской экономики». 

«20 апреля окружные парламентарии, члены Команды Югры Степан Пыталев и Андрей Осадчук 
провели в городе Нягани первое заседание Няганского межмуниципального координационного совета 
Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП «Единая Россия» (МКС)».

«21 апреля 2017 года в Местной общественной приемной МОП «Единая Россия» Белоярского райо-
на прошло первое рабочее заседание Няганского Межмуниципального координационного совета».

«11.04.2017 в аэропорту города Нягани состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора Югры 
Д. Шаповала, заместителя главы города Нягани В. Меркулова, депутата Думы ХМАО-Югры А. Осадчука».

«Депутат окружной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Осадчук в Нягани совместно с 
главой региона Натальей Комаровой принял участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне». 

«Депутат Думы Югры А. Осадчук провел очередной прием по личным вопросам в Общественной 
приемной ВПП «Единая Россия».

«Окружной парламентарий, член Команды Югры Андрей Осадчук принял участие в Форуме партий-
ных проектов, состоявшемся в Сургуте. 

На дискуссионной площадке «Качество жизни» член фракции «Единая Россия» выступил с презен-
тацией партийного проекта «Детский спорт», срок реализации которого на территории автономного округа 
составил 4 года».

«Окружной депутат, член Команды Югры Андрей Осадчук принял участие благотворительной акции 
«Крути педали со смыслом».

«Депутата Думы Югры, члена фракции «Единая Россия» Андрея Осадчука оказалось насыщенным 
событиями принял участие в заседании Няганской городской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, где были подведены итоги работы организации за 2016 год, запланированы 
мероприятия на второе полугодие 2017 года». 
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«Региональный депутат, член Команды Югры Андрей Осадчук провёл приём граждан по личным 
вопросам, а также посетил торжественное открытие второго офиса врачей общей практики БУ «Няганская 
городская поликлиника» в седьмом микрорайоне Нягани. Первый офис врачей общей практики в городе 
был открыт в 2007 году в посёлке Лесников».

«20 июня состоялась рабочая поездка в город Ханты-Мансийск депутата Думы ХМАО-Югры Андрея 
Осадчука. Здесь парламентарий принял участие сразу в нескольких мероприятиях».

«25 июня 2017 года в Нягани состоялся ежегодный Фестиваль уличного спорта «Тротуар», приуро-
ченный к празднованию Всероссийского Дня молодежи и Дню борьбы с наркоманией»»Андрей Осадчук 
стал одни из партнеров организации фестиваля.»

Раздел 6 «Иная депутатская деятельность» 
Благотворительная деятельность депутата занимает важное место в работе А.М. Осадчука. За от-

четный период депутат направил на спонсорскую деятельность более 1 100 000 рублей. Среди последних 
социальных проектов депутата можно выделить следующие.

В июне парламентарий принял участие в новом общественном проекте - установке детских площа-
док для детей с ограниченными возможностями здоровья. В третьем микрорайоне города Нягани в июле 
появился игровой комплекс, помогающий развивать физические и творческие способности и фантазию 
деток со специальными возможностями здоровья.

Традиция чествования юбиляров - одна из наиболее приятных для окружного депутата. Приступив 
к депутатским обязанностям, Андрей Михайлович посчитал обязательным для себя продолжить финан-
совую поддержку ветеранов труда, пожилых людей, празднующих свои юбилеи и проживающих на терри-
тории Пионерского «куста» Советского района. В течении 2017 года 339 таких персон получат от депутата 
небольшое денежное поздравление.

Финансовую помощь в издании очередной книги - сборника стихов «Мой дом под северным сия-
нием» получил один из членов Российского союза писателей, автор 10 книг и участник общероссийского 
конкурса «Русь державная», житель поселка Малиновский Советского района Николай Бакалов. 

Не без внимания депутата прошли в этом квартале и такие ежегодные для города Нягани мероприя-
тия, как Филармонические сезоны, Северная Лига КВН, проект «Победа - одна на всех!», празднества Дня 
молодежи, Дня защиты детей, Сабантуя. 

В июне депутат также стал одним из меценатов поездки одаренной жительницы Ханты-Мансийска в 
город Суздаль для участия в летней творческой школе «Новые имена» под руководством Сергея Сиренко, 
профессора Московского Государственного академического художественного института имени В.И. Сури-
кова. Именно после смены в Суздале у детей начинается стремительный творческий рост, многие из них 
поступают в художественные школы с мировыми именами.

Работа секции лыжного спорта ДЮСШ поселка Алябьевский также не осталась был внимание Ан-
дрея Осадчука. Ребята, занимающиеся данным видом спорта в Алябьевском, в этом году заняли первые 
места на соревнованиях общероссийского уровня, проходивших в городе Первоуральске. На окружных 
соревнованиях команда Советского района по лыжным гонкам среди школьников также заняла первое 
место. Для достижения лучших результатов, ребятам не приходится отдыхать и летом. Андрей Михайло-
вич взял на себя часть затрат, связанных с подготовкой к летнему периоду тренировок, профинансировав 
приобретение комплектов лыже-роллеров с палками. 

Отделение биатлона Центра спортивной подготовки города Нягани насчитывает на сегодняшний 
день около 200 обучающихся. Для стимулирования спортсменов к достижению высоких результатов и по-
вышению физической активности тренерами отделения ежегодно проводятся учебно-тренировочные сбо-
ры. Так, в июле этого года такие сборы пройдут в городе Уфе. Часть затрат на участие юных спортсменов 
взял на себя член Команды Югры Андрей Осадчук.

Две жительницы города Нягани, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, обратились на личном 
приеме к депутату с проблемами жилищно- коммунального характера. Одной из заявительниц депутат в 
текущем месяце помог отремонтировать крышу жилого балка, другой обязался сделать ремонт комнаты, 
предоставленной по договору социального найма.

Членство в Клубе бизнес-ангелов Тюменской области позволяет депутату быть в курсе работы бо-
лее десятка инвестиционных проектов юга Тюменской области. 

Работа Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития ХМАО-Югры не остается без 
внимания А.М. Осадчука. Благотворительная помощь фонду оказана в мае 2017 года в целях реализации 
в 2017 году на территории автономного округа экономических и социальных реформ и программ.

За счет средств депутата в храме сельского поселения Таежный Советского района в июне 2017 
года установлено 6 оконных блоков. В августе текущего года также планируется в храме сельского поселе-
ния Алябьевский Советского района установить 16 оконных блоков.

За свою благотворительную деятельность 28 июня 2017 года Андрей Осадчук награжден благодар-
ственным письмом Думы автономного округа.

Отчет подготовлен помощником депутата 
Кананыкиной Еленой.
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