Отчет
о проделанной работе за 2015 год
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Филипенко А.В.
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 12 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.
Совместно с делегацией представителей Думы автономного округа
посетил с рабочим визитом Астраханскую область, а также вошел в состав
делегации, принимающей с ответным визитом делегацию Астраханской
области. Делегация провела турне по городам Ханты-Мансийск, Когалым,
Сургут, посетили Сургутский район.
За 2015 год подготовлено 2 таблицы поправок, предложения которых
были отклонены.
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:
- в межведомственной комиссии ХМАО – Югры по противодействию
экстремистской деятельности;
- в Совете по вопросам государственной и муниципальной службы
автономного округа при Губернаторе автономного округа;
- в рабочих группах и депутатских слушаниях, организованных комитетом по
социальной политике Думы автономного округа;
- в круглых столах на тему:
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«Патриотическое воспитание в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»
Документооборот:
Зарегистрировано 117 исходящих документов. Из них направлено:
- Губернатору автономного округа – 1;
- в органы государственной власти других субъектов РФ – 2;
- в муниципальные образования автономного округа – 19;
- в органы государственной власти автономного округа – 28;
- в Прокуратуру, УМВД по ХМАО – Югре – 6;
- в организации, учреждения – 36;
- физическим лицам – 25.
Так, Губернатору автономного округа было предложено рассмотреть
предложенные

жителями

Югры

инициативы.

Суть

их

сводится

к

следующему:
1. Мера по увеличению продолжительности жизни и повышению
качества медицинских услуг.
- Ежегодная полная диспансеризация, УЗИ-обследование неработающих
женщин после выхода на пенсию.
Женщина
гормональной

после

пятидесяти

перестройки,

лет

вместе

вступает
с

тем,

в

опасный

после

период

завершения

профессиональной деятельности и выхода на пенсию, медицинские осмотры
не проводятся. И, как следствие, нерегулярные обследования приводят к
росту онкологических заболеваний последней стадии. Принятая мера
позволила бы на ранних стадиях выявлять опасные заболевания, ускорит
процесс выздоровления, сократит расходы бюджета автономного округа на
медицинские препараты, стационарное пребывание и лечение.
2.

Дополнительная

мера

социальной

пенсионеров.

2

защиты

неработающих

-

Страхование

единственного

жилого

помещения

от

пожаров,

наводнений, стихийных бедствий за счет средств бюджета автономного
округа или иных источников (включая государственную программу по
реализации договора между органами государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа «Сотрудничество»).
Данная мера позволила бы повысить социальную защищенность
неработающих пенсионеров, ликвидирует необходимость выплачивать
материальную помощь и поднимет финансовое состояние страховой
компании «Югория».
Кроме

того,

внутренних

дел

доведено

до

Российской

сведения
Федерации

Управления
по

Министерства

Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре о том, что при проведении рабочей встречи с
избирателями

в

п.

Горноправдинский

и

Бобровский,

его

жители

пожаловались на отсутствие отдела внутренних дел, куда жители могли бы
прийти со своими бедами. По словам сельчан, одного участкового не
достаточно. Также было отмечено, что в муниципальных образованиях стоит
острая

нехватка

квалифицированных

полицейских

кадров,

опытные

профессионалы увольняются из полиции, а те, кто продолжают работать –
выполняют работу за несколько человек.
II. Работа с избирателями
Проведено 16 встреч с коллективами избирателей, в ходе которых
поднимались насущные проблемы предоставления социального жилья
многодетным семьям, принимались жалобы на качество оказания услуг
здравоохранения, оказания материальной и финансовой помощи, оказание
помощи коренным малочисленным народам Севера, поднимался вопрос
строительства моста через реку в п. Половинка Кондинского района,
писатели Югры жаловались в необходимости поддержки литературного
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слова. Посетил среднюю школу № 4 г. Ханты-Мансийска, где посетил
тренировку юных спортсменов по мини-футболу.
В адрес депутата поступило 30 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.
Из них 3 обращения поступили через сайт: filipenko-av.ru.
III. Выполнение наказов избирателей
Всего реализовано наказов избирателей на общую сумму 7 999 645 руб.
Из них оказано:
материальной помощи 5 физическим лицам на общую сумму 160 000
рублей;
единовременной помощи ветеранам и инвалидам ВОВ – 437 001 руб.;
материальной помощи на приобретение жилья ветеранам и участникам
ВОВ - 636 429 руб.
финансовой помощи на школы Югры оказано 1 962 600 руб. Улучшить
свою

материально-техническую

базу

смогли

8

школ

Советского,

Кондинского, Октябрьского, Березовского районов и г. Ханты-Мансийска.
Так, благодаря поддержке депутата школа в д. Нижние Нарыкары и в д.
Чемаши Октябрьского района смогут приобрести автомобиль УАЗ 2206. В д.
Ванзетур Березовского района смогут заменить старую школьную мебель на
новую, отвечающую всем современным стандартам. В школу д. Ушьи
Кондинского района оказана помощь на приобретение уличного игрового
оборудования для ребятишек. Благодаря депутатской поддержке, в Ханты4

Мансийске, школа № 4 сможет принять участие в выездных соревнованиях
по женскому мини-футболу. В школу п. Малиновский Советского района
приобретено интерактивное оборудование для организации учебного
процесса.
На детские сады, реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями направлено 724 000 руб.
В п. Андра Октябрьского района для детского сада оказана помощь в
приобретении постельных принадлежностей для малышей, полностью были
заменены пришедшие в негодность детские матрасы, подушки, одеяла,
постельное белье, полотенца.
На развитие массового спорта выделено 1 863700 руб.
Так, финансовая помощь пришлась кстати спортсменам сборной
команды Югры по синхронному плаванию. В Лянтор, в учреждение
дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа»
приобретен

компьютерный

шахматный

класс.

В

Ханты-Мансийскую

ДЮСШОР приобретено спортивное оборудование и инвентарь для учащихся
отделения сноуборд, а в аналогичное учреждение г. Нижневартовска
приобретены осветительные приборы для игрового зала и теннисного корта.
На поддержку и развитие культурных мероприятий направлено 1 186645
руб., на поддержку дополнительного образования 526 870 руб.
Развитие

здравоохранения

–

500 000

руб.

В

Нижневартовскую

окружную клиническую детскую больницу оказана финансовая помощь на
приобретение дрели травматологической с насадками и приспособлениями
для обработки костной ткани.
В разрезе муниципальных образований автономного округа:
Октябрьский р-н – 1 883 415 руб.;
г. Ханты-Мансийск – 1 358 970 руб.;
г. Нижневартовск – 900 000 руб.;
Кондинский р-н - 517 000 руб.;
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Советский р-н – 504 000 руб.;
г. Лангепас – 500 000 руб.;
Ханты-Мансийский р-н – 400 000 руб.
Сургутский р-н – 292 700 руб.;
Березовский р-н – 228 500 руб.

IV. Законодательные инициативы
Законопроекты:
В 2015 году 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 был разработан с целью определения административного
наказания за требование должностными лицами на свое усмотрение иных
документов, чем это предусмотрено законодательством автономного округа
или административными регламентами предоставления государственных или
муниципальных услуг.
Складывается практика, когда органы государственной власти и
государственные

организации

самостоятельно

определяют

перечень

документов для получения тех или иных услуг, компенсаций оплаты
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. При чем,
перечень документов варьируется даже внутри органов государственной
власти и государственных учреждений.
В связи с чем, в целях соблюдения законодательства автономного округа
и

недопущению

требования

расширенного

перечня

документов,

необходимых для реализации права граждан, предлагалось установить
административное наказание.
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Проект не поддержан.

V. Работа со средствами массовой информации
В течение 2015 года депутатская деятельность Александр Филипенко
освещалась в следующих СМИ Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Уральского Федерального округа:
- сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры
- интернет-портал «Знак.ком»
- интернет-портал «ЮграPRO»
- газета «МК-Югра»
- газета «АИФ-Югра»
- информационное агентство «Мангазея»
Наиболее рейтинговые темы:
-Александр Филипенко обратился к
Министерства внутренних дел Российской
Мансийскому автономному округу – Югре,
Василию Романице с просьбой об организации
полиции.

начальнику Управления
Федерации по Хантыгенерал-майору полиции
в Горноправдинске пункта

-Депутат потребовал провести прокурорскую проверку филиала СКБбанка в городе Ханты-Мансийске. Поводом для обращения депутата Думы
Югры Александра Филипенко послужила жалоба жительницы города ХантыМансийска на финансовую деятельность филиала СКБ-банка.
-Александр Филипенко помог жительнице Советского получить
комнату в общежитии.
-Парламентарий обратился в окружную прокуратуру с просьбой
организовать проверку обоснованности ценообразования продуктовой
группы товаров в магазинах Ханты-Мансийского района и провести
мониторинг динамики цен на основные продукты питания – муку, хлеб, мясо
и молоко.
-В рамках рабочей поездки по Кондинскому району депутат Думы
Югры, Александр Филипенко посетил районный Учинский историко7

этнографический музей имени Анатолия Хомякова, расположенный в
посёлке Половинка.
-Александр Филипенко принял участие в круглом столе на тему
«Патриотическое воспитание в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
-Депутат окружного парламента, член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Александр Филипенко вышел с инициативой о внесении изменений
в закон об административных правонарушениях.
Общее количество упоминаний в СМИ – 90. Максимальное количество
упоминаний зафиксировано в феврале и сентябре текущего года.
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