Отчёт депутата Андреева А.В. о работе за шесть месяцев 2012 года
Работа с избирателями
За годы деятельности в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры приоритет в работе депутата Алексея Андреева остаётся неизменным – это
работа с гражданами. Для этого депутатом создана сеть общественных приемных в
городах Мегионского одномандатного избирательного округа №6 – Мегионе и
Пыть-Яхе, сайт в Интернете, собрана эффективная команда из специалистов
разного профиля.
Всего в адрес депутата Алексея Андреева за 1 полугодие 2012 года поступило
200 обращений, из них посредством писем – 166, в ходе личного приёма – 14, по
информационным системам – 20.
С проблемами жилья и жилищно-коммунального хозяйства к депутату
обратились: 18 человек из г. Мегиона, 24 – из г. Пыть-Яха и 5 человек из
Нефтеюганского района.
В результате:
Азаровой О.И. оказано содействие в подготовке искового заявления в суд по
восстановлению в очереди на жилье сына участника боевых действий в
Афганистане. Сейчас несовершеннолетний и его мать смогут получить жилье как
члены семьи погибшего ветерана боевых действий.
Семья Казаковых из г. Пыть-Яха, благодаря оказанной юридической поддержке,
признала законным своё право на регистрацию по месту жительства в балке. По
той причине, что члены семьи не были прописаны по месту жительства, они не
могли реализовать своё право на участие в целевой программе «Улучшение
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2011-2013 годы и на период до 2015 года». В настоящее время проблема решена.
Пенсионер из Мегиона Нуштайкин Н.И. обратился в адрес депутата, находясь на
грани выселения из занимаемого жилья из-за отсутствия ордера на заселение.
Депутатом было направлено ходатайство главе города с просьбой оставить за
гражданином право пользования жилым помещением. В настоящий момент
заявитель проживает в спорной квартире, а администрацией рассматриваются
возможные варианты решения проблемы заявителя.
Инвалиду Горюшину А.В. оказана помощь в признании дома, где он проживает,
аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов аварийного дома будет
произведено, согласно порядку очередности сноса домов, непригодных для
проживания.

Жителю Мегиона Дадаханову Р.Х. оказана помощь в заключении договора найма
жилого помещения коммерческого использования.
По обращению Ишкаевой В.П. облагорожена придомовая территория, установлены
ограждения для проезда транспорта возле дома №21 в 5мкр. города Пыть-Ях.
Заявителям Копыловой Е.Н. (г. Мегион) и Рабинович А.Д. (г. Пыть-Ях) оказана
помощь в восстановлении теплового режима квартиры и горячего водоснабжения.
Разгильдиной Е.М. из Мегиона отремонтировали квартиру, а Фрезе Л.К. из посёлка
Высокий помогли решить вопрос ремонта кровли и фасада дома.
С вопросами в области социальной защиты населения к депутату за
отчётный период обратились 5 человек.
Так, ветеран труда из г. Ханты-Мансийска Скрябин Ю.И. на личном приеме к
депутату обратился с проблемой взимания платы за установку приборов учета
электроэнергии на даче и в гараже со стороны МП «ГЭС». В результате
рассмотрения вопроса заявителю предоставлена поддержка за счет средств
бюджета путем выделения средств на установку приборов учета.
После коллективного обращения сотрудников МБДОУ «Детский сад № 16
«Белочка» г. Ханты-Мансийска, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 1,5
лет, устранено нарушение о невыплате данной категории работников
единовременной премии ко Дню Народного Единства.
Инвалид I группы, в прошлом активный участник социокультурной жизни
г.Мегиона Тягунова А.Ф., благодаря вмешательству депутата, была в
первоочередном порядке обеспечена многофункциональной кроватью. Данное
устройство жизненно необходимо пожилому человеку из-за полного отсутствия
способности к передвижению.
Инвалиду из г.Пыть-Ях Семишкур В.Г. была оказана помощь в бесплатном
получении лекарств.
А Совету ветеранов города Пыть-Ях подключена бесплатная сеть Интернет.
Законодательная работа
В рамках законодательной деятельности депутат занимает активную позицию,
внося предложения и корректировки не только в бюджет округа, но и в проекты
законов, непосредственно влияющих на качество жизни людей.
Одной из таких социально значимых поправок стало предложение восстановить
льготы младшим воспитателям детских садов Нефтеюганского района,
проживающих и работающих в сельской местности, в части компенсации

стоимости оплаты коммунальных услуг. Данное предложение было инициировано
Думой Нефтеюганского района.
Особое внимание депутат уделяет вопросам образования, культуры и спорта.
Сегодня на подотчетных ему территориях существуют большие проблемы в
данных сферах.
Остро стоит вопрос нехватки дошкольных детских учреждений в Мегионе и ПытьЯхе. Так, в текущем году, благодаря совместным действиям Правительства
автономного округа, администрации города и депутата, было выделено
финансирование на реконструкцию детского сада «Теремок» (г. Мегион) в
размере 96 млн. рублей – средства бюджета автономного округа и 10 млн. рублей –
средства местного бюджета. В настоящее время дорабатывается проектно-сметная
документация по объекту.
Реконструкция детского сада «Рябинка» в г. Мегионе включена в программу
«Новая школа Югры». На ремонтные работы будет выделено финансирование в
сумме 16 млн. руб. из окружного бюджета.
Объект «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной» в г. Мегионе
включен в адресную инвестиционную программу автономного округа с
финансированием на проектные работы в сумме 3 млн. руб. О выделении средств
из бюджета округа депутат также ходатайствовал на заседаниях югорского
парламента. Ему удалось добиться договоренности о включении в дальнейшем
объекта в окружную программу.
В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015
года» предусмотрено финансирование строительства Центра социальной помощи
семье и детям «Гера» в Пыть-Яхе. А на реконструкцию Реабилитационного
центра «Гармония» в г.Мегионе выделено 99 млн. руб. из окружного бюджета.
1,5 млн.руб направлены на подготовку проектной документации по объекту
«Реконструкция здания Детской школы искусств №2 в п.Высокий».
В марте завершился процесс изготовления новых технических паспортов для 123
домов Мегиона. В результате жителям произведен перерасчет оплаты за
электроэнергию с использованием понижающего коэффициента за период с
01.01.2011 года (23 техпаспорта были изготовлены на средства депутата).
Инвестиционный вклад в территории
С целью решения проблем жилищно-коммунального комплекса, нехватки
жилья, детских садов и качественных дорог Алексей Андреев и компания ОАО
«ДСК «АВТОБАН» выступает инвестором в рамках государственно-частного
партнерства и осуществляет строительство социально значимых объектов на
территории избирательного округа №6.
В городе Мегион ведется строительство трех жилых домов, часть квартир будет
выкуплена администрацией по программам переселения.

Летом прошлого года было начато строительство детского сада на 250 мест в г.
Мегионе, что станет большим шагом к сокращению большой очереди на получение
мест в саду.
В Пыть-Яхе начато строительство детского сада и 9-ти этажного дома, а также
принято решение о строительстве 36-квартирного дома в микрорайоне
«Пионерный».
Ведется строительство двух капитальных домов в Нефтеюганском районе.
В июне текущего года в Мегионе при поддержке Алексея Андреева в целях
благоустройства улицы Новая выполнена отсыпка щебнем улицы Новая. В
настоящий момент полным ходом идёт реконструкция улицы Губкина, проект
новой дороги был выполнен на средства депутата.
Вклад в развитие территорий
В целях создания и реализации проектов и программ, направленных на
социальную поддержку граждан, развитие сферы образования, медицины, спорта,
культуры и науки, охрану окружающей среды, а также привлечения партнеров и
доноров в рамках реализации этих проектов депутатом было инициировано
создание в округе Фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ».
Первым проектом Фонда стал проект «Город спортивных достижений», а первым
мероприятием – акция «Спортивный город и поселок», в рамках которой в
городах 6 избирательного округа прошли круглые столы. В результате Фонд и
администрации
городов
заключили
соглашение
о
сотрудничестве.
Цель: поддержать детей в спортивных достижениях с помощью нового
спортивного инвентаря и оборудования.
В первом квартале этого года депутатом были приобретены более 14 000
наименований спортивного инвентаря и спортивной формы для летних и зимних
видов спорта, а также сопутствующий инвентарь для
настольных игр и
организации детского досуга на общую сумму 5 млн. рублей. Весь спортинвентарь
передан в школы, спортивные секции и бюджетные организации Мегиона, ПытьЯха и поселков Нефтеюганского района.
Также в текущем году совместно с общественной организацией профессионаловуправленцев «Успех», при поддержке Фонда был успешно реализован
образовательный проект «Семь шагов к успеху». Проект призван помочь
старшеклассникам с помощью инструментов самоуправления справиться со
стоящим перед ними вызовом – переходом из школ в ВУЗы. Старшеклассникам
было предложено написать проект собственной жизни сроком от одного до десяти
лет - рассказать о личных, карьерных и профессиональных целях, проанализировав
возможные трудности и оценив ресурсы, необходимые для достижения цели.
Авторы лучших проектов получили денежные призы на реализацию поставленных
целей. В 2012 году, благодаря поддержке Алексея Андреева, проект вышел за

пределы Сургута и стал региональным - помимо сургутян своими планами на
будущее поделились школьники Мегиона, Пыть-Яха и Нефтеюганского района.
В июне текущего года волонтёры фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» в рамках
международной экологической акции «Спасти и сохранить» приняли участие в
очистке лесопарковой зоны, расположенной на территории краеведческого
экомузея города Пять-Яха. Большая часть этой территории будет отдана под
обустройство новой экспозиции под открытым небом – эколого-этнографической
тропы. Посетители музея смогут увидеть различные хантыйские орудия охоты,
традиционные рыбацкие и охотничьи постройки, картины из жизни коренных
народов Севера. Позднее здесь также будут оборудованы места для отдыха
горожан, появятся детские площадки.
В настоящее время подходит к завершению реализация еще одной инициативы
Фонда «МЫ ВМЕСТЕ» - проекта по расчистке и восстановлению русла реки
Сайма в г. Мегионе. Подготовлены инженерно-экологические изыскания водоема.
Это первый шаг по очистке реки Саймы в г. Мегионе.
Одновременно с аналитической работой были проведены очистные мероприятия
по очистке дна и берегов реки от ул. Садовая до ул. Заречная. Произведена уборка
мусора со дна и береговой зоны, уборка травы, копка траншеи для спуска воды,
очистка водопропускной трубы под ул. Заречная. Организовано освещение. Будут
приведены в порядок мостовые переходы и ступеньки. Работы планируются к
завершению до наступления холодов.
Благотворительность
Важным направлением работы Фонда стало участие в благотворительных
проектах.
Так, в настоящий момент с целью помочь в проведении частичной реставрации
Церкви в честь Преподобномученицы княгини Елизаветы в Мегионе инициирован
сбор средств и организованы ремонтные работы в центральной части Храма.
Ранее в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, благодаря участию депутата,
отремонтирована вентиляция.
В целях оказания помощи семьям, пострадавшим при пожаре 17 марта в жилом
доме г. Мегиона, усилиями Фонда совместно с депутатом А.В.Андреевым,
организациями и предпринимателями города собрано 345 000 рублей.
Регулярно в адрес депутата Алексея Андреева поступают обращения об
оказании финансовой помощи.
В ходе реализации Закона «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» за 6 месяцев 2012 года выполнено

наказов на общую сумму 7 553 295 рублей. Данные средства направлены на
развитие материально-технической базы и реализацию различных проектов
муниципальных и бюджетных учреждений избирательного округа №6.
За первое полугодие 2012 года из личных средств депутата была оказана
финансовая помощь на общую сумму 2 639 935 рублей.
Участие в социальных проектах
За отчетный период депутат Алексей Андреев стал партнером и участником в
различных социальных проектах
 В мае текущего года состоялся открытый турнир г.Мегиона по танцевальному
спорту «Мегионские балы. Взрослые – детям».
 Организован уникальный автопробег по городам Уральского федерального
округа в рамках акции «Победа одна на всех», организованной Молодежным
парламентом при Думе Югры в честь празднования 67-летия Великой Победы.
За девять дней участники автопробега проехали на раритетных «Победах»
Югру, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области.
 Организовано проведение поздравительных мероприятий к 9 Мая в Пыть-Яхе и
Нефтеюганском районе, оказана помощь Совету ветеранов г.Мегиона.
 В рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям» в части поддержки
семей с детьми-инвалидами в городах Мегионе и Пыть-Яхе были выделены
средства на организацию мероприятий и приобретение призов.
 Благодаря депутату, сборная команда из ведущих парашютистов, ветеранов
боевых действий, парашютистов-инвалидов России смогла принять участие в IX
Чемпионате мира ветеранов парашютного спорта в Нидерландах и
международных соревнованиях IX Чемпионата ветеранов парашютного спорта
СНГ в Абхазии.
 Спортсмену-паралимпийцу из Мегиона Алексею Горюшину приобретена
инвалидная коляска спортивного типа.
 По
обращению
председателя
Мегионской
городской
организации
«Всероссийское общество инвалидов» Гетченко А.В. ко Дню защиты детей
были приобретены подарки для детей-инвалидов.
Отстаивая интересы жителей 6 избирательного округа, Алексей Андреев и дальше
намерен продолжать активную работу в Думе Югры в целях повышения качества
жизни на вверенных ему территориях.

