Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Филипенко А.В.
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 11 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.
За 2014 год подготовлено 6 таблиц поправок, из них 6 предложений
учтено, одна принята к сведению и 7 отклонены.
Так, благодаря предложению депутата учтены поправки в закон ХантыМансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного
округа», предлагающие привести в соответствие с Уставом (Основным
законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельные
изменения,

вносимые

Правительством

Югры.

Александр

Филипенко

заметил, что в предлагаемом Правительством автономного округа проекте
закона,

его

действие

"забыли"

распространить

на

законодательный

(представительный) орган государственной власти то есть по сути, лишили
льготного отпуска Думу автономного округа.
К сожалению, не учтены предложенные поправки в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Депутат предлагал расширить понятие «многодетная семья» для
оказания

более

широкого

спектра

государственной

помощи.

Предлагалось к многодетным семьям на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отнести семьи, воспитывающие трех и более
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детей до достижения возраста 18 лет, в том числе находящихся под опекой
(попечительством), а также студентов, получающих образование по очной
форме в образовательных организациях профессионального образования - до
окончания обучения, но не более чем до 23 лет, проживающих совместно с
родителями

(родителем),

из

числа граждан

Российской

Федерации,

постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
включенные

в

региональный

регистр

получателей

мер

социальной

поддержки.».
Участие в совещаниях, рабочих группах:
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 и совещаниях:
- участие в межведомственной комиссии
противодействию экстремистской деятельности;

ХМАО

–

Югры

по

- участие в круглых столах на тему:
«Организация специализированной медицинской помощи пациентам с
хронической

почечной

недостаточностью

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (г. Советский);
«О проведении года культуры в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в целях повышения роли культуры в обществе» (г. Ханты-Мансийск);
«Медико-социальные аспекты формирования здоровья современных
детей» (г. Нижневартовск).
Документооборот:
Зарегистрировано 167 исходящих документов. Из них направлено:
- в органы государственной власти других субъектов РФ – 2;
- в муниципальные образования автономного округа – 16;
- в органы государственной власти автономного округа – 58;
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- в федеральные органы государственной власти – 1;
- в Прокуратуру, УМВД по ХМАО – Югре – 5;
- в организации, учреждения – 62;
- физическим лицам – 23.
Так, Главе г. Ханты-Мансийска направлялись запросы относительно
уточнения причин скорого закрытия на ремонт несколько месяцев назад
торжественно открытого нового здания детского сада и уточнения суммы
средств и их источники, затраченных на проектирование, строительство и
оборудование зоны отдыха (пляжа), открытой в июне 2012 года и какими
выводами руководствовалась администрация города, выбирая данное место.
Дело в том, что в 2012 году был зафиксирован рекордно низкий
уровень воды, и именно в этот год, не анализируя состояние береговой зоны
за прошлое время, возводится пляж на один сезон: завозится песок,
устанавливаются
площадка.

теневые

навесы,

раздевалки,

монтируется

детская

В 2013 -2014 гг. уровень воды находится в норме, поэтому

возведенный пляж находится под водой.
Немаловажно и то, что депутат выразил Губернатору и Правительству
автономного округа свое видение проблематики защиты персональных
данных. Так, бюджетные учреждения, расположенные на территории
автономного округа, трактуют Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных», целью которого является обеспечение защиты
прав и свобод человека при обработке его персональных данных, не верно.
С принятием вышеназванного закона, бюджетные учреждения сочли
необходимым собирать с граждан все персональные данные, но одно дело,
когда в этом имеется необходимость, и совсем другое, когда информация
просто собирается. Депутат предложил совершенствовать системный подход
и

вести

разъяснительную

работу

с

организациями

о

том,

что

конфиденциальная информация, потому и является таковой, чтобы давать ее
только тогда, когда в этом имеется объективная необходимость.
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После декабрьской рабочей поездки в Ханты-Мансийский р-н, депутат
направил запрос в Прокуратуру автономного округа с просьбой организовать
проверку обоснованности ценообразования продуктовой группы товаров в
магазинах Ханты-Мансийского района, особо выделяя п. Горноправдинск и
п. Бобровский.
Проверка необходима в виду жалоб жителей данных населенных
пунктов о росте цен и дороговизне продуктов питания, превосходящих по
стоимости в два раза аналогичные продукты питания в Ханты-Мансийске.
Ответ пока не получен.
II. Работа с избирателями
Проведено 26 встреч с коллективами избирателей, в ходе которых
поднимались насущные проблемы системы ЖКХ, обсуждались пути решения
жилищных проблем, оказания качества здравоохранения, социальной сферы,
оказания материальной и финансовой помощи, оказание помощи коренным
малочисленным народам Севера.
В адрес депутата поступило 45 обращений от жителей Югры, не считая
обращений по оказанию финансовой помощи. Большинство вопросов, с
которыми обращались югорчане, связаны с жилищными проблемами. Кроме
того, жителей округа волновали вопросы оказания мер государственной
поддержки. При чем, в большинстве случаев для оценки ситуации и
принятии должных мер по устранению нарушений приходилось подключать
органы исполнительной власти автономного округа либо прокуратуру
автономного округа. Был случай, когда для оказания помощи жителю ХантыМансийского района в получении первичных документов, приходилось
делать запросы в консульство другой страны. В настоящее время житель уже
получил дубликат свидетельства о рождении и сдал документы на получение
паспорта гражданина РФ. Проблема в том, что общество не желает слышать
людей. Этот человек 10 лет назад при пожаре потерял все документы, и уже
много лет пытался восстановить их. И просто не знал куда пойти. Он пришел
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с кучей постановлений о наложении штрафа за отсутствие паспорта и
регистрации.
Хочу также отметить, что 4 обращения поступили через мой сайт:
filipenko-av.ru.
III. Выполнение наказов избирателей
За 2014 год реализовано 36 предложений по наказам избирателей. Из
них:
- 6 физическим лицам;
- 10 образовательным организациям;
- 5 организациям дополнительного образования детей;
- 2 медицинским учреждениям;
- 8 учреждениям культуры;
- 5 учреждениям спорта.
В разрезе муниципальных образований автономного округа:
г. Ханты-Мансийск – 6;
г. Нягань – 5;
г. Нижневартовск – 3;
Белоярский р-н– 2;
Березовский р-н – 4;
Октябрьский район – 2;
Советский р-н – 3;
г. Мегион – 2;
г. Югорск – 1;
Ханты-Мансийский р-н – 1;
Кондинский р-н - 2.
В сумме 300 000 руб. была оказана финансовая помощь школе с. Казым
Белоярского района на приобретение детской игровой площадки. На такую
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же сумму было приобретено спортивно-игровое оборудование для Парка
культуры и отдыха п. Приобья Октябрьского района.
В

отделение

анестезии

и

реанимации

Нижневартовского

онкологического диспансера приобретено медицинское оборудование на
500 000 руб., а в Нижневартовскую окружную клиническую детскую
больницу приобретен расходный материал для реанимационного отделения в
сумме 189 350 руб.
Библиотеки г. Белоярский и школы п. Ванзетур Березовского района
пополнились художественной и справочной литературой на 300 000 и
100 000 руб.

соответственно.

В п. Березово в сентябре текущего года состоялось открытие Стел
Почета жителям Березовского района, которое состоялось по инициативе
депутата и благодаря оказанной финансовой помощи в размере 380 000 руб.
Кондинской

межпоселенческой

централизованной

библиотечной

системе оказана финансовая помощь на издание сборника произведений О.А.
Кошмановой «Кондинские истории» в размере 291 260 руб.
IV. Законодательные инициативы
Законопроекты:
За 2014 год депутат разработал 1 законопроект и 2 законопроекта были
разработаны совместно с депутатами фракции политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
-

проект

закона

Ханты-Мансийского

автономного

окру-

га – Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об административных правонарушениях";
- проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении

изменений

автономного

округа

в
-

статью
Югры

«Об
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1

Закона

Ханты-Мансийского

установлении

дополнительных

ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
- проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры

"Об

отдельных

вопросах

организации

и

осуществления

бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
1) Проект закона "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об административных правонарушениях"
разработан мною с целью определения административного наказания за
отдельные виды правонарушений.
Так, предлагалось закон дополнить двумя статьями, устанавливающими
административную

ответственность

за

нарушение

прав

граждан

на

получение мер государственной поддержки по улучшению жилищных
условий и на получение мер поддержки в социальной сфере. Данные нормы
могли стать гарантом выполнения обязательств, взятых исполнительными
органами

государственной

власти

и

повысили

бы

персональную

ответственность должностных лиц, в чьи обязанности входят данные
полномочия.
Доработал статью 10 «Нарушение покоя граждан» с учетом пожеланий
избирателей. Предлагалось установить ответственность за крики, свист,
пение, игру на музыкальных инструментах, действие которых нарушает
покой граждан в период с 22.00 до 8.00 часов. Также предлагается ввести
запрет

на

осуществление

строительных,

ремонтных,

погрузочно-

разгрузочных работ, нарушающих покой граждан в ночное время, наравне с
жилой зоной и районы новостроек, расположенных вблизи жилой зоны.
Также предлагается расширить список мест, в которых запрещено
проводить ремонтные работы, сопровождающиеся повышенной громкостью
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и нарушающих покой граждан в рабочие дни с 21.00 до 8.00 часов, а также в
любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни.

Помимо

многоквартирных домов, предлагается учитывать помещения и территории
больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских
садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и
общежитий. Помимо этого, предлагается ввести ужесточение наказания за
повторное правонарушение, совершенное лицом в течение года по этим же
основаниям.
В феврале 2014 года Правительством автономного округа приняты
поправки в постановление, утверждающее правила содержания домашних
животных, в рамках реализации Закона автономного округа от 25.12.2000
№134 «О содержании и защите домашних животных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 30.09.2013).
Вместе с тем, пробел в данной части в законе "Об административных
правонарушениях" так и не был восстановлен. В связи с чем, закон
предлагалось дополнить пунктом 20.1, устанавливающим административную
ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.
Еще одно

нововведение коснулось введения административного

наказания за оставление автотранспортных средств на парковочных
площадках,

придомовых

территориях

и

вблизи

торговых

центров,

препятствующих выезду, проезду других автотранспортных средств. В
настоящее время, ущемленные граждане борются с этой проблемой
собственными силами и не всегда законными средствами.
В настоящее время удалось одной поправкой добиться предложенного
изменения.
2). Законопроектом "О внесении изменений в статью 1 Закона ХантыМансийского

автономного

округа

–

Югры

"Об

установлении

дополнительных ограничений времени и мест продажи алкогольной
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продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" предлагалось, в
том числе учитывая местные условия, расположение Ханты-Мансийского
автономного округа в районах, приравненных к Северу, «смягчить»
региональное «ужесточение», и ограничить продажу алкогольной продукции
лишь с 22-00, а не с 20-00 местного времени.
Проект не поддержан.
3). Законопроектом "О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах
организации

и

осуществления

бюджетного

процесса

в

Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» предусматривалось уточнение по
срокам в порядке рассмотрения проекта закона о бюджете автономного
округа, предусмотренном Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 20 июля 2007 года N 99-оз "Об отдельных вопросах организации и
осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре".
Закон о бюджете субъекта Российской Федерации является основным
документом, по которому правительство субъекта исполняет финансовые
обязательства, обеспечивает нормальную жизнедеятельность региона в
течение всего следующего финансового года. Поэтому, по аналогии с
бюджетным процессом Российской Федерации, других субъектов РФ,
сравнимых с автономным округом по налоговым доходам и неналоговым
сборам, предлагается увеличить сроки обсуждения проекта закона на
комитетах Думы, соответственно сроки, необходимые для детального
изучения законопроекта депутатами для своевременного внесения таблиц
поправок к проекту закона (увеличивается указанный срок с пяти до десяти
дней для направления поправок к проекту бюджета принятому в первом
чтении).
И, главное - предлагалось установить новые временные ограничители
рассмотрения проекта закона о бюджете:
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в первом чтении со дня его

внесения в Думу автономного округа - «не ранее, чем через 20 дней и не
позднее 25 дней со дня внесения в Думу автономного округа», во втором
(окончательным) чтении - «не ранее, чем через 15 дней и не позднее 20 дней
со дня его принятия в первом чтении».
Таким образом, у депутатов Думы появилась бы возможность для
полноценной работы над бюджетом, достаточный период времени для
внесения, обсуждения и принятия поправок.
К сожалению, проект был отклонен на комитете с разницей в один
голос.
V. Работа со средствами массовой информации

Филипенко А.В.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Итого

5

17

5

22

14

27

2

2

4

41

69

1

209

Наиболее рейтинговые темы:
- Александр Филипенко направил запрос директору Департамента
физической культуры и спорта автономного округа Евгению Редькину с
просьбой объяснить выбор места для соревнований «Лыжня России-2014» в
Ханты-Мансийске, а также представить смету расходов за 2013 и 2014 годы
на проведение данного мероприятия.
- Парламентарий дал комментарий СМИ по отчету Губернатора Югры
об итогах деятельности Правительства региона.
- Избрание Александра Филипенко руководителем депутатской
фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе
автономного округа.
- В конце октября Александр Филипенко вышел из состава
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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- Александр Филипенко принял участие в брифинге на тему внесения
изменений

в

законодательство,

регулирующее

порядок

избрания

Губернатора Югры. Депутат отметил, что эсеры поддержат данную
законодательную инициативу.
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