Отчет о работе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Андреева Алексея Владимировича за 2009 год

Депутат Алексей Андреев является депутатом по трехмандатному избирательному округу, в территорию
которого включен весь Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Сфера ответственности депутата – все
жители Югры. Для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности, Алексей Андреев с момента
избрания, в 2006 году, организовал общественную приемную, которая работает на всей территории
автономного округа. Главный офис общественной приемной, расположен в самом крупном городе
автономного округа - Сургуте. В городах Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе,
Радужном, Белоярском, Сургутском районе действуют представительства общественной приемной, в которых
жители могут оставить свои обращения или связаться с депутатом Алексеем Андреевым.
Ежедневно депутатом и помощниками проводится работа с гражданами, которая направлена на защиту и
помощь обратившимся. В 2009 году в общественную приемную депутата А.В. Андреева поступило 533
обращения. Большинство обращений связано с предоставлением жилья и улучшением жилищных условий –
265, по жилищно-коммунальному хозяйству – 25, социальной сфере (образование, здравоохранение,
культура, спорт) – 20, социальной защите населения - 32, обеспечению правопорядка и законности - 31.
Много обращений по оказанию финансовой помощи – 78. Предложений по совершенствованию
законодательства автономного округа – 6.
Более 800 обращений, были отработаны устно, при встречах, либо по телефону, в основном данные
обращения носили консультационный, а не проблемный характер. В ходе решения поступивших вопросов
направлено 294 депутатских обращения.
Помимо подготовки депутатских обращений и запросов, проводится непосредственная работа с гражданами.
Так, в начале ноября при содействии депутата Алексея Андреева был решен жизненно важный вопрос для
жителей двух поселений Сургутского района - Тундрино и Высокого мыса. Совместно с депутатом Думы
района Алексеем Шипиловым была проведена работа по заготовке дров на зиму для пенсионеров и
малообеспеченных семей. Было распилено и развезено 130 кубов дров для 21 семьи. Заготовка дров для
этих семей – большая проблема, связанная, прежде всего с их стоимостью. Куб дров обходится жителям в
1000 рублей. Благодаря общим усилиям удалось снизить стоимость куба дров до 200 рублей.
Депутат Алексей Андреев и его помощники постоянно проводят встречи с гражданами. Ежедневно в
центральном офисе Сургута общественной приемной депутата проводятся приемы граждан без
предварительной записи. Помимо повседневных встреч с сургутянами и жителями Сургутского района,
осуществляются выездные приемы. Всего проведено 15 приемов на выезде.
Отдельная работа ведется по линии политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Являясь членом фракции в
Думе автономного округа и членом политсовета регионального отделения, Алексей Андреев ведет активную
работу с гражданами через сеть общественных приемных председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимира Путина, расположенных в г. Ханты-Мансийске и на территории других муниципальных
образований. Приемы граждан были проведены в Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах и
г. Ханты-Мансийске. Также Алексей Андреев является куратором партийного проекта «Безопасные дороги».
Цель проекта - снижение числа ДТП, погибших и раненых на автодорогах, повышение культуры поведения на
дорогах, а также достижение политическими методами необходимого объединения усилий государства и
общества по формированию в Российской Федерации эффективного направления деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках проекта в течение года проводились различные
мероприятия: круглый стол, автомобильный пробег, акция «Шанс». Летом совместно с движением байкеров
Сургута и отделом пропаганды ГИБДД был проведен открытый урок по безопасности на дорогах для детей,
находящихся в летней детско-спортивной школе спорткомплекса «Олимпия».
В настоящее время депутату Алексею Андрееву как члену партии было поручено разработать программу по
новому партийному проекту «Малый и средний бизнес Югры». Во втором квартале 2010 года данную
программу планируется вынести на обсуждение членов фракции.
Помимо официальных приемов граждан и встреч, депутат Алексей Андреев постоянно принимает участие в
социально значимых акциях и общественных мероприятиях. В канун 9 мая в городе Сургуте при поддержке
Алексея Андреева состоялась общероссийская акция «Георгиевская ленточка». За период с 29 апреля по 10
мая предприятиям, организациям и всем желающим горожанам, было роздано 65 000 георгиевских ленточек.
Всем участникам акции предлагалось оставить пожелания ветеранам Великой Отечественной войны в
специально изготовленном альбоме «Я помню! Я горжусь!». В День Победы, 9 Мая, в Сургуте впервые
состоялся общегородской Вальс Победы. Мероприятия городского масштаба, сменяются маленькими
конкурсами, помощь в организации которых также оказывается депутатом. Так, в центре досуга и творчества
п. Солнечного, была организована выставка детских живописных работ. Несколько лет подряд сельскому
клубу оказывается финансовая помощь из фонда депутата.

В течение всего года на территории нескольких муниципальных образований, при поддержке депутата были
организованы музейные и фото выставки. В марте в г. Ханты-Мансийске прошла выставка в здании
Правительства автономного округа, посвященная 30-ию музея п. Угут Сургутского района,. На выставке были
представлены живописные работы Петра Бахлыкова, известного югорского художника, заслуженного
работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля культуры ХМАО, почётного гражданина Сургутского
района и основателя одного из лучших музеев Югры – Угутского. Также можно было познакомиться с
фотовыставкой «Люди и боги древнего Югана», авторы - этнографы из Томска Михалёв и Шубин.
В октябре и ноябре в Государственной библиотеке Югры и здании Дома Правительства, одновременно с
презентацией книги Валерия Михайловского "Вах таинственный" была организована фотовыставка "Из жизни
стойбищных жителей". Фотовыставка – это своеобразный дневник стойбищной жизни, запечатлённый и
записанный Антоном Иуси, внуком известного ненецкого поэта Юрия Вэллы. Антон закончил 9 классов
стойбищной школы, сдал успешно ЕГЭ в Варьёганской школе и, так как стойбищную школу закрыли, уехал
учиться в колледж города Нижневартовска на специалиста по автомобильной технике.
Этой выставкой Алексей Андреев попытался привлечь внимание Правительства и общественности к
проблемам стойбищной жизни, еще раз заострить внимание на преимуществе образования дома, на
стойбище.
В течение всего 2009 года с помощью закона «О наказах избирателей» депутат Алексей Андреев выполнил
наказы избирателей на общую сумму 5 518 800 рублей. Согласно сведениям, представленным ГПУ Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры финансирование за период I-IV кварталы 2009 г. выполнено в
полном объеме на 100%. Данная сумма бюджетных средств была распределена следующим образом:
физическим лицам на сумму 250 000 рублей, 22 муниципальным учреждениям на сумму 4 547 367 рублей, 3
государственным организациям и учреждениям было выделено 721 433 рублей.
Обращения граждан в адрес депутата приходят из разных муниципальных образований Югры: Сургута,
Сургутского района, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Радужного, Нижневартовска, Урая, Нягани,
Ханты-Мансийска, Березово, Октябрьского района.
С начала работы депутата Алексея Андреева была создана общественная приемная в интернете по адресу
www.deputatandreev.ru. За три года работы сайт депутата посетило 30000 югорчан, число посетителей
электронной общественной приемной постоянно растет. Сайт общественной приемной ежедневно
обновляется, согласно существующим разделам. Посетители находят много полезной для них информации.
Например, пользуется большой популярностью раздел «Правовые новости». За 2009 год здесь был
опубликован 91 материал. Ежемесячно публикуется оперативная информация о результатах рассмотрения
вопросов на заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, итоги заседаний Думы.
Продолжают развиваться интернет-проекты, которые реализуются под руководством Алексея Андреева - это
библиотека Югры и информационно-правовой центр. В разделе «Библиотека Югры» размещаются тексты
публикаций, книг, стихов, жителей округа и авторов, пишущих о нашем крае. За два года работы размещено
70 изданий разных авторов. На призыв создать бесплатную электронную библиотеку откликнулись многие
авторы Югры, поэтому, сегодня проект открыт для всех писателей-северян и продолжает развиваться.
В разделе «Информационно-правовой центр» оказывается юридическая помощь гражданам. Юрист депутата
Алексея Андреева консультирует граждан на встречах, по телефону, через сайт. Так за 2009 год только через
сайт проконсультировано 220 граждан, дано более 300 устных юридических консультаций. Юристом депутата
Алексея Андреева подготовлено 14 исковых заявлений, принято участие в 2 судебных заседаниях. Все
вопросы решены положительно.
Активно развивается благотворительный фонд помощи детям ДЦП «Благо Дарю», созданный в 2007 году по
инициативе родителей, имеющих детей-инвалидов и при поддержке депутата Алексея Андреева. За два года
работы фонда собрано 7 651 558 рублей только на лечение детей с заболеванием ДЦП. В бюджете города
Сургута при содействии депутатов города Сургута, ходатайства Алексея Андреева и родителей, удалось
сохранить на лечение детей ДЦП 6 млн. рублей. Таким образом, совместными усилиями всех
заинтересованных сторон на лечение детей ДЦП г. Сургута в 2009 году было собрано более 13 млн. рублей.
В 2009 году фонд «Благо Дарю» стал победителем конкурса социально значимых проектов «Премия
«Признание» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Награда была вручена в 79 годовщину ХантыМансийского автономного округа - Югры, губернатором Александром Филипенко.
В 2009 году депутат Алексей Андреев принял участие в 9 заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, также он является членом комиссии по бюджету, финансам и налоговой политики, членом
Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера.

Депутатом ведется активная законотворческая работа: так, в мае Алексей Андреев внес на рассмотрение
Думы и Правительства ХМАО – Югры законопроект «О стойбищных школах». Пока получено отрицательное
заключение ГПУ Думы, в настоящее время законопроект находится на доработке. Также законопроект
находится на изучении в Департаменте науки и образования. В сентябре было направлено письмо с
инициативой на имя председателя Фракции "Единая Россия" в Думе ХМАО - Югры. Андреев предложил
выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу от Думы ХМАО - Югры для внесения
изменений в Федеральное законодательство. Цель изменений - исключить срок «1 марта 2005 года» для
ветеранов ВОВ, до которого они должны были встать на очередь для улучшения жилищных условий вне
очереди.
Об эффективности работы депутата Алексея Андреева и его общественной приемной свидетельствует
победы его помощников на выборах в муниципальные Думы. Так, депутатом Думы Сургутского района стал
Алексей Шипилов, руководитель общественной приемной депутата Думы ХМАО – Югры Алексея Андреева.
Чистая победа была одержана на 4 из 5 избирательных участках, общий процент проголосовавших
избирателей составил 41,26%. Победа в сложной избирательной кампании свидетельствует, прежде всего, о
высоком уровне доверия граждан Югры депутату Алексею Андрееву и его команде.
14 марта 2010 года в Думу города Радужного был избран помощник Алексея Андреева, Николай Евлахов. Из
20 кандидатов, Николай Евлахов занял 3-е место, получив поддержку более 30% граждан.
В 2009 году предприятие «АВТОБАН», которым руководит депутат Алексей Андреев, ввело в эксплуатацию
новую школу-интернат в д. Русскинская Сургутского района. Этого события несколько лет ждали и педагоги, и
школьники, и родители. Путем колоссальных усилий всех сторон, прежде всего понимания со стороны
Губернатора Александра Филипенко, помощи предприятия «Сургутнефтегаза», активных действий
администрации района и подрядчиков, дело сумели завершить и в кратчайшие сроки школу сдали. Открытие
новой школы стало уникальным не только для Сургутского района, но и для всей Югры в целом. Это единственное учебное учреждение, которое построили в округе в 2009 году.
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