В марте 2011 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
прошли выборы в окружную Думу.
46 000 жителей города Мегиона и поселка Высокий, города Пыть-Яха, поселков
Салым, Куть-Ях и Сентябрьский Нефтеюганского района доверили Алексею
Андрееву представлять свои интересы в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В период избирательной кампании в Думу Алексей Андреев инициировал сбор
информации о том, какими заботами, проблемами и надеждами живут жители городов и
поселков, на которых депутату предстояло работать. Удалось собрать более 10 000
предложений от 21 746 жителей из городов и поселков. Народная программа, которая
получила название «Город, в котором мы хотим жить», стала основой для дальнейшей
работы депутата и его главным стратегическим документом.
Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство, обеспечение граждан
социальным жильем, строительство новых социальных объектов в сфере
здравоохранения, образования, спорта и культуры, новые дороги и развитие
инфраструктуры городов и поселков, решение наказов и проблем граждан, помощь людям
– основные пункты программы и приоритеты в работе депутата Алексея Андреева.
«Сделайте так, чтобы в наших городах Мегионе и Пыть-Яхе хотелось жить, учиться и
работать» – фраза, которая часто звучала на встречах с депутатом. Именно из этой фразы
родилась цель депутата Алексея Андреева – повышение качества жизни и стабильности в
округе через выявление проблем, оказание помощи в нахождении решений и помощь в
решении этих проблем.
Первым шагом на пути к реализации цели депутата, стал сбор команды профессионалов
из разных сфер деятельности и создание организации. Юристы, помощники на местах,
специалисты по работе с гражданами, аналитик, привлеченные эксперты. Так, например, в
Мегионе на должность помощника депутата была приглашена Елена Коротченко, которая
на протяжении 16 лет помогала мегионцам, работая в органах социальной защиты
населения. Помощником и ответственным за решение системных проблем округа стал
Анатолий Чепайкин, долгое время работавший на посту главы города Мегиона, а затем
ставший заместителем Губернатора Александра Филипенко. Куратором инвестиционных
строительных проектов на территории округа стал Сергей Алексеев – директор ХантыМансийского филиала ОАО «ДСК «АВТОБАН».
С сентября в городах Мегионе, Пыть-Яхе и Сургуте работают 3 общественные приемные.
Общественные приемные – это инструмент работы депутата с населением напрямую.
Приемные позволяют обратиться к депутату со своим вопросом, предложением или
проблемой. При желании встретиться с ним лично.
Общественные приемные – это место, где организована профессиональная помощь
специалистами разного профиля.
Общественные приемные – это важный инструмент для сбора информации и обратной
связи. Если к депутату идут люди, значит, он хорошо работает и ему доверяют.
Бизнес процесс:

Когда обращение гражданина попадает в одну из приемных депутата – оно становится
частью большого цикла – от регистрации письма, анализа информации специалистами,
поиска решений и их реализации, то есть оказания непосредственной помощи/решения
проблемы заявителя.
Общественные приемные, как инструмент непосредственной работы с жителями, успешно
используется Алексеем Андреевым с 2006 года, когда сеть общественных приемных,
работая на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сумела
оказать помощь и поддержку более чем 5000 граждан.
В настоящее время в общественных приемных ведется прием граждан депутатом и
помощниками, проводятся рабочие встречи и совещания. Здесь всегда радушно встречают
и помогают. Специалисты проконсультируют, помогут оформить документы, направят
запросы или ходатайства, окажут всевозможную поддержку.
В 2012 году запланировано открытие общественной приемной в г. Мегионе в новом
формате, где помимо осуществления прямой депутатской работы будет создана
интеллектуальная площадка для реализации проектов городского сообщества.
Депутатом оказывается финансовая поддержка из собственных источников и
депутатского фонда, который формируется ежегодно и составляет 8 млн рублей для
каждого депутата. Так в 2011 году было выделено 6 267 600 рублей на оказание
финансовой помощи граждан. Из личных средств депутата была оказана помощь в
размере 2 482 000рублей.
Депутат Алексей Андреев:
«Каждый вопрос, поступающий в мой адрес, анализируется и согласно составленному
плану работы, отрабатывается. Системность – залог успешного решения проблемы. В
решении вопроса гражданина задействованы все члены моей команды. Там, где
требуется мое непосредственное участие, я подключаюсь. Сейчас все силы направлены
на отстаивание интересов территорий, привлечение и поиск финансирования социальных
объектов и программ, то есть я прикладываю максимум усилий, чтобы привлечь
дополнительные средства в города с целью их развития, а, соответственно, и повышения
качества жизни его жителей. Также я постоянно встречаюсь с гражданами – это
возможность напрямую выяснить проблемы и получить обратную связь на свою работу.
Иногда требуется финансовая помощь. Здесь придерживаюсь двух принципов – либо
помогаю тем, кому это жизненно важно и помочь больше некому, либо финансовая
помощь – это как поощрение положительного результата. Например, школьники
выиграли конкурс где-то, а денег поехать продолжить соревнование, нет. Я помогу.
Потому что считаю важным поддерживать положительные результаты, помогать
людям развиваться».
Результаты:
Екатерина Петрова, юная вокалистка из Мегиона, отправилась на Международный
конкурс в Великом Устюге, а Пыть-Яхская школа № 4 смогла установить систему
видеонаблюдения, позволяющую повысить уровень безопасности в стенах учебного
заведения.

Гимнастки из города Мегиона побывали на соревнованиях в России и за рубежом,
завоевав там призовые места. По словам родителей спортсменок, помощь со стороны
депутата просто неоценима. «Он помог нашим девочкам съездить на сборы. На этих
сборах девчонок заметили и пригласили на «Юность России», а потом и на соревнования
в Грецию. Кстати, на эти соревнования мы единственные едем в составе 3-х человек,
тогда как обычно приглашают только двоих. Благодарим за это, прежде всего депутата
Андреева, что дал возможность нашим детям показать себя» – делится своей радостью
одна из родительниц.
При поддержке депутата в Мегионе прошел детско-юношеский международный
фестиваль «Мега-рандеву2011».
Организатор мероприятия Елена Титаренко отмечает, что «проект, собравший детей с
активной жизненной позицией, с позитивным настроем, добром в душе и большим
желанием что-то творить и создавать, выстраивать коллективные отношения, прошел
с большим успехом. Для всех участников этот проект – своеобразная школа лидера,
дающая основы формирования отношений между людьми. В день закрытия фестиваля
один из спонсоров сказал такие слова: «Этот проект – и есть та самая настоящая
жизнь, то детство, о котором мечтают многие, но, к сожалению, не у всех оно есть».
Именно за такую возможность мы благодарим всех наших партнеров, а главное,
генерального спонсора – Алексея Андреева».
С проблемами жилья и жилищно-коммунального хозяйства к депутату обратились из
Мегиона – 103, 43 – из Пыть-Яха, 14 – из Нефтеюганского района.

Результаты:
Пенсионерке Мегиона Н.К. Столбовой наладили температурный уровень горячей воды,
которая долгое время была теплой, после обращения депутата Андреева в ЖЭК была
создана Комиссия, подтвердившая нарушение температурного режима воды. Сегодня у
пенсионерки в кране всегда есть горячая вода.
Жильцы дома по ул. Ленина, 12 города Мегиона обращались к депутату коллективно, т.к.
уже отчаялись найти поддержку и решение своей проблемы. По поручению депутата в
ЖКУ сделали замеры температуры, установили нарушения теплового режима и устранили
нарушения.
Н.А. Абрамовой при выселении из ветхого жилья долго не предоставляли квартиру взамен
той, из которой выселили. Женщина обратилась в приемную к депутату за помощью.
Несколько лет специалисты общественной приемной депутата работали с данной
проблемой, а в 2011 году жительница Мегиона получила квартиру, которая полагалась ей,
в том числе по решению суда.
АВ.Н. Чуб получил земельный участок, на котором сможет построить дом для своей
многодетной семьи, проживающей в маленькой комнате. Около 2-х лет многодетному
отцу не удавалось решить вопрос о выделении земельного участка, и он обратился к
депутату, возлагая на него последние надежды. Алексей Андреев обратился в
Администрацию города с просьбой рассмотреть возможность выделения горожанину
земли под застройку. «Через 2 месяца мы начинаем строительство своего дома на
участке. Этот участок выделила Администрация Мегиона, после того как к ним

обратился Алексей Андреев. Я написал в приемную Андреева обращение, потому что на
свои силы уже не надеялся. Достаточно быстро вопрос решился» – отметил В.Н. Чуб.
В 2011 год в адрес депутата Алексея Андреева обратилось 406 человек – посредством
писем, обращений на приемах и информационных электронных систем. Решено 162
вопроса, дано 207 разъяснений, которые помогли людям найти решение проблемы.
Вместо критики – решения!
Алексей Андреев активно выступает перед местным сообществом, властью
муниципалитетов и Правительством автономного округа, акцентируя их внимание
на решении проблем жилищно-коммунального комплекса, нехватки жилья,
спортивных и культурных сооружений, детских садов.
Совещания, рабочие встречи, заседания, переговоры – огромная часть незаметной
административной работы, которая так важна для получения конечного результата.
С целью ускоренного решения выше обозначенных проблем Алексей Андреев и его
компания ОАО «ДСК «АВТОБАН» выступает инвестором в рамках государственночастного партнерства и осуществляет строительство социально значимых объектов на
территории избирательного округа №6 – жилые дома, детские сады, дороги.
В городе Мегионе ведется строительство трех жилых домов, которые будут заселены
жильцами строений, находящихся в аварийном состоянии. Летом 2011 года было начато
строительство детского сада на 250 мест, что станет первым шагом к сокращению
большой очереди на получение места в саду. В планах – к концу 2012 года сдать один 140квартирный дом и строящийся детский сад.
В Пыть-Яхе начато строительство детского сада и 9-ти этажного дома. Проектируются
два капитальных дома в Нефтеюганском районе, которые также будут построены в
рамках государственно-частного партнерства.
Как отмечает Александр Ким, первый заместитель Губернатора Югры Натальи
Комаровой, «в вопросе строительства социальных объектов, и особенно в рамках ГЧП,
многое зависит от инициативы и согласованности на местах. На территории
избирательного округа № 6 эту инициативу проявляет депутат окружной Думы от
партии «Единая Россия» Алексей Андреев, и администрации муниципалитетов его
поддерживают».
Активную работу Алексей Андреев ведет и по решению «дорожной» проблемы в городах
и поселках. Так за счет собственных средств компания «АВТОБАН» отремонтировала в
поселке Высокий подъездную дорогу к школе и детскому саду. По инициативе Алексея
Андреева сегодня завершено проектирование дороги по улице Губкина в городе Мегионе,
которая также включена в бюджет города. На дорожной развязке «МегионНижневартовск» осуществлено строительство разворотной площадки, которая была так
необходима дачникам из СОТ «Кедр», «Кедр-2», «Геолог», «Строитель-2», «Строитель3», а также гостям и жителям города.
При активной позиции Алексея Андреева в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Новые дороги городов Единой России» в 2011 году впервые Правительством округа
принято решение направить дополнительное финансирование на строительство дорог в

городах и поселках. На дороги в муниципалитетах дополнительно выделено почти 2 млрд.
рублей.
Особое внимание депутат уделяет вопросам здравоохранения, культуры и спорта. Сегодня
на подотчетных ему территориях существуют большие проблемы в данных сферах.
Так в Пыть-Яхе существует острая нехватка больниц, а хирургическое отделение –
единственное на весь город – бездействует из-за аварийного состояния здания. Свои
предложения в бюджет округа Алексей Андреев вносил на протяжении нескольких
месяцев, с просьбой выделить деньги на ремонт данного объекта. В ноябре 2011 года
Правительство Югры официально заявило, что деньги на реконструкцию хирургического
корпуса будут выделены, и в течение 3-х лет он будет введен в эксплуатацию.
В течение 2-х лет будет достроен культурный комплекс с библиотекой и музеем для
жителей города Пыть-Яха. О выделении средств из бюджета округа депутат также
ходатайствовал на заседаниях югорского парламента.
В наступившем году будет завершено строительство спортивного комплекса «Олимп» в
городе Мегионе. Депутат провел большую работу, отстаивая в Думе необходимость
выделения денежных средств из округа на данный объект.
Также Правительство округа планирует выделить денежные средства на строительство
нового спортивного комплекса с плоскостными сооружениями: игровыми площадками,
кортами, полем и беговыми дорожками. Проект этого центра существует уже давно, но
финансирование его строительства было заморожено. После выборов в Думу Югры от
Мегиона Алексей Андреев активно занялся «разморозкой» данного проекта.
В поселке Высокий продолжается реконструкция Дома Культуры «Сибирь». В 2012 году
объект будет сдан. Единственный на весь поселок культурный центр стоял заброшенный в
течение нескольких лет, в полуразрушенном состоянии. Благодаря усилиям Алексея
Андреева Правительством автономного округа выделены 19,2 млн рублей на
реконструкцию здания. В 2011 году администрация г. Мегиона провела все необходимые
подготовительные работы, начиная от разработки проекта реконструкции и заканчивая
всеми необходимыми согласовательными работами. В декабре 2011 года был объявлен
конкурс, так что дом культуры будет отремонтирован.
Михаил Игитов, глава города Мегиона, говорит о том, что город сегодня переживает
очевидные для всех положительные перемены. «Сегодня я могу с полной
ответственностью сказать горожанам, что депутат окружной Думы Алексей Андреев
вносит большой вклад в развитие Мегиона. Мы чувствуем поддержку Правительства
округа и Губернатора Югры Натальи Комаровой. Благодаря этому и стали возможными
перемены, которые сейчас переживает городской округ город Мегион».
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 в 2011 году стало предложение внести
дополнение в статью 7 Закона «О регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с тем, чтобы люди, живущие в балках и
вселившиеся туда до 1995 года, смогли получать субсидию на приобретение жилья за
пределами автономного округа.

По итогам работы 2011 года депутатом поставлена новая серьезная задача – создать
организацию, которая бы смогла объединить ресурсы, людей, предприятия и власть на
благо Мегиона, Пыть-Яха и Нефтеюганского района. 19 декабря 2011 года был
зарегистрирован благотворительный фонд местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ".
Организация создана для решения проблем территорий и развития местных сообществ.
Основные направления работы фонда в 2012 году – социальная поддержка активных
граждан и решение социально-значимых вопросов городов и поселков.
В течение следующих 4 лет депутатской деятельности Алексей Андреев намерен
продолжить активную работу по улучшению жизни людей на территории избирательного
округа № 6, решая частные проблемы граждан, отстаивая необходимость решения
общественно значимых проблем в Думе округа, привлекая к решению проблем
организации и активное гражданское сообщество.
Общественные приемные депутата Алексея Андреева сегодня работают
в городе Мегионе по адресу ул. Свободы, 42, 2 этаж (жилой подъезд), и по телефону
(34643) 4-32-52.
в городе Пыть-Яхе по адресу 1-й мкрн., д.7 и по телефону (3463) 46-01-84
в городе Сургуте по адресу проезд Дружбы, 3, и по телефону (3462) 51-09-41.
Обратиться к депутату можно и по электронной почте аndreev-dumahmao@narod.ru
Полную информацию
www.deputatandreev.ru
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