Отчет
о депутатской деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Филипенко А.В.
за I полугодие 2012 года
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 5 заседаниях Думы автономного округа. За
отчетный период парламентарий также принимал активное участие в
заседаниях комитета по социальной политике и Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа.
При этом, на заседание комитета по социальной политике было
подготовлено 4 особых мнения на рассматриваемые проекты законов
автономного округа. В адрес Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры направлено 5 таблиц поправок, по одной из них
предложения были учтены.
Так, благодаря предложению депутата учтены поправки в закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», предусматривающие право семей направлять средства Югорского
семейного капитала на предоставление специализированной, в том числе
высокотехнологичной,

медицинской

помощи

детям,

родителям,

усыновителям при наличии медицинских показаний.
На заседаниях Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы автономного округа неоднократно выступал с
докладом по вносимым проектам законов.
В течение отчетного периода депутат принимал участие в различных
рабочих группах, создаваемых для доработки проектов законов.
Зарегистрировано 106 исходящих документов (по состоянию на
30.05.2012). Из них:
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Подготовлено 69 запросов, из них 35 имеющих важное значение для
хозяйственного и социально-культурного развития автономного округа:
- директору Департамента образования и молодежной политики автономного
округа о причине исключения детей из числа коренных малочисленных
народов из льготных списков. Данная проблема коснулась всех семей с
детьми коренных жителей Севера. Проблема была озвучена и на одной из
встреч с Губернатором автономного округа;
- прокурору автономного округа была озвучена проблема затопления жилого
дома № 42 по ул. Пионерской г. Ханты-Мансийска. В целях контроля за
сложившейся

ситуацией

главе

г.

Ханты-Мансийска

межрайонным

прокурором направлена информация о необходимости принять меры к
признанию указанного дома

аварийным и подлежащим сносу, а также к

дальнейшему расселению его жителей;
- прокурор автономного округа был проинформирован об обращении жителей
ул. Кирова г. Ханты-Мансийска по поводу бездействия администрации г.
Ханты-Мансийска при ненадлежащем исполнении муниципального контракта
с ООО «Назым» на выполнение строительных работ объекта «Организация
поверхностного стока и ливневая канализация по ул. Кирова в г. ХантыМансийске». В результате проверки установлен факт не завершенных работ
по восстановлению существовавшего асфальтобетонного покрытия, дорожек
и

тротуаров.

Главе

администрации

г.

Ханты-Мансийска

внесено

представление об устранении нарушений закона в связи с бездействием по
данному факту;
- заместителю Губернатора автономного округа по решению проблемы по
укреплению береговой линии реки Вачим-Яун, протекающей по территории
хантыйского

этнографического

музея

г.

Лянтора,

путем

включения

мероприятия в одну из программ автономного округа. Исходя из ответа
Департамента экологии автономного округа, сделан вывод о том, что в
ближайшей перспективе строительство берегоукрепительных сооружений в г.
2

Лянтор не запланировано. Так, из 98 населенных пунктов автономного округа,
подверженных негативному воздействию вод, г. Лянтор находится на 47
позиции;
-

в

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Запсибтрансгаз»,

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа о возможном вреде, причиняемым строительством
трубопровода в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2009 N
565, и принятии решений о компенсации указанного вреда владельцам
родовых угодий, объединениям коренных малочисленных народов Севера,
иным лицам через родовые угодья или иные места традиционного
природопользования которых должна пройти ветка трубопровода, в связи с
внесенным на рассмотрение Правительством Югры проекта закона «О
внесении изменений в статью 12 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
По итогам всех ответов подготовлено особое мнение депутата резко
критикующего данный законопроект.
Из 69 запросов:
- 5 направлено в федеральные органы государственной власти;
-17

направлено

в

Правительство

и

иные

исполнительные

органы

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- 31 направлено в администрации муниципальных образований автономного
округа;
- 10 направлено в организации, учреждения и т.д.;
- 6 направлено в прокуратуру Югры.
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II. Работа с избирателями
Проведено 26 встреч с коллективами избирателей, это и дошкольные
образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания,
медицинские учреждения автономного округа, общественные организации
инвалидов, образования культуры.
Совершены рабочие поездки в:
- г. Мегион;
г. Радужный;
г. Лангепас;
г. Нягань;
п. Приобье Октябрьского р-на;
г. Сургут;
г. Лянтор;
г. Урай;
г. Югорск;
г. Советский;
п. Междуреченский;
п. Половинка.
Всего на личном приеме депутата побывало более ста пятидесяти
человек.
В основной массе по волнующим население вопросам на месте давались
устные разъяснения законодательства Российской Федерации, автономного
округа, правовые консультации.
В адрес парламентария поступило 45 обращений, из них:
- на личном приеме 37 обращений;
-по информационным системам 6 обращений;
- 2 письменно по почте.
Шесть обращений направлены в Прокуратуру Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, при чем два из них коллективные.
По двум обращениям подготовлены запросы в Управление федеральной
службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу. В
обоих случаях граждане жалуются на бездействие судебных приставов.
В рамках коллективных встреч с избирателями, депутат ознакомился с
проблемами:
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- Музыкальной школы № 1 г. Нижневартовска;
- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21
«Лукоморье» г. Урай;
- Хантыйского этнографического музея г. Лянтора;
- Муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историкоэтнографический музей» имени А.Н. Хомякова п. Половинка Кондинский
район;
- 4 Детских дошкольных образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска,
Сургутского района;
- Общественной организацией Федерации пауэрлифтинга Советского района;
- Муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных
инициатив «Ориентир» Кондинского района;
- Федерации гребли на обласах Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
- община «Элы Хотал»;
- д. Тундрино, Русскинское Сургутского района.
III. Выполнение наказов избирателей
За отчетный период было исполнено 12 предложений о наказах
избирателей депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе:
- 1 физическому лицу;
- 4 детским дошкольным образовательным учреждениям;
- 3 учреждениям дополнительного образования детей;
- 1 медицинскому учреждению;
- 3 образовательным учреждениям.
В разрезе муниципальных образований автономного округа:
5

г. Ханты-Мансийск – 3;
г. Белоярский – 2;
г. Нижневартовск – 2;
г. Сургут – 2;
г. Урай – 1;
Октябрьский район – 1;
Кондинский район – 1.
Благодаря депутатскому фонду удалось подправить материальнотехническое положение 4 детских садов в Югре. В общей сложности
1 384 000 руб. было направлено на приобретение столово-кухонного
оборудования, мебели, предметов интерьера, детских игровых площадок,
игрового оборудования, интерактивного комплексного оборудования.
Учреждениям дополнительного образования детей оказана помощь в
общей сумме 525 000 руб.
Нижневартовскому онкологическому диспансеру оказана помощь на
приобретение наркозного аппарата для отделения анестезиологии и
реанимации в сумме 800 000 рублей.
Общеобразовательным учреждениям Югры направлено более 800 000
руб.
Двум муниципальным бюджетным учреждениям совместно с другими
депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ оказана финансовая
помощь на приобретение микроавтобусов для перевозки детей.
Для этнооздоровительного центра «Няврамыт Павыл» приобретено
уличное спортивное оборудование для игры в пейнтбол.
IV. Законодательные инициативы
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Инициировал внесение изменений в

Закон Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Проектом закона предлагается устанавливать ежемесячное пособие по
уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет
родителям независимо от того, кто осуществляет фактический уход за
ребенком, будь то бабушка или няня на условиях договора об оказании услуг.
Данная выплата должна была стать компенсацией государства за
невозможность своевременного

предоставления

места в дошкольном

образовательном учреждении, а не компенсацией заработной платы
родителя, усыновителя, опекуна, осуществляющего фактический уход за
ребенком, как это предусмотрено действующим положением.
Также предлагалось расширить круг получателей единовременных
пособий в размере 20 000 рублей при рождении ребенка (детей) лицами из
числа коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время
получателями пособий могут стать исключительно только те лица, которые
имеют территории традиционного природопользования, зарегистрированные
в

установленном

порядке

в

Реестре

территорий

традиционного

природопользования. Депутат полагает, что данная норма ущемляет права
тех коренных малочисленных народов, которые проживают в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
своих предков и ведут традиционный образ жизни, но не состоят в Реестре.
Данный проект находится в процессе доработки с учетом замечания
Правительства автономного округа.
Благодаря работе депутата учтена поправка в проект закона "О
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
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V. Работа со средствами массовой информации
За время депутатской деятельности в средствах массовой информации
было опубликовано 36 статей и 1 сюжет, прошедший
«Югория».
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на телеканале

