Информация о работе депутата
Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,
избранного по единому одномандатному избирательному округу № 5
6 созыва (2016 – 2021 гг.)
Филипенко Василия Александровича
за I полугодие 2017 года
«Моя депутатская деятельность
базируется на многолетнем опыте работы
в строительной сфере и муниципальном управлении,
успешных шагах на поприще спортивного организатора.
Своей главной целью я вижу развитие Югры
и заботу о благополучии ее жителей,
принятие решений, оптимальных для региона и югорчан»
Василий Филипенко

I.

Участие в работе Думы автономного округа

За I полугодие 2017 года Думой автономного округа шестого созыва
проведено 4 заседания, в которых депутат принял активное участие.
Кроме того, депутат принял участие в пяти заседаниях Совета Думы
Югры 6 созыва.
Под руководством депутата организовано и проведено 5 заседаний
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политики, рассмотрено 40 вопросов, рекомендовано принять 9
проектов постановлений Думы автономного округа, 16 проектов законов
автономного округа, из них: рекомендовано к принятию 14 проектов законов
автономного округа, в том числе о внесении изменений, сняты с повестки
Думы два проекта закона автономного округа. В том числе, в качестве
законотворческой инициативы Комитета по социальной политике и Комитета
по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендован к принятию
Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О признании утратившими силу
некоторых законов", касающийся деятельности Фонда поколений.
По итогам заседаний комитета подготовлено 11 протокольных
решений. В адрес руководителей органов исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры направлено 11 запросов, получено
11 разъяснений.
В течение отчётного периода Комитет Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политики осуществлял
деятельность по законодательному регулированию таких сфер, как
социальная защита населения; здравоохранение, образование и наука;
физическая культура и спорт; а также вопросов семьи и молодёжи,
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культурного наследия; жилищной политики; пенсионного обеспечения; труда
и занятости населения.
На трёх заседаниях Правительственного часа (29.03.2017, 26.04.2017,
29.06.2017) депутат принял участие в обсуждении вопросов:
о развитии детского-юношеского спорта в образовательных
организациях автономного округа,
о перспективах развития игровых, приоритетных видов спорта в
ХМАО – Югре,
о развитии пассажирского автомобильного и водного транспорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, о качестве дорог в Югре;
о результатах деятельности дорожного фонда;
о результатах деятельности некоммерческой организации «Фонд
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
о результатах деятельности бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Региональный центр
инвестиций»,
о результатах деятельности Фонда поддержки предпринимательства
Югры.
Провел депутатские слушания, инициированные Комитетом Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной политики по
теме: «Совершенствование системы здравоохранения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»». На слушаниях были рассмотрены вопросы
ресурсного обеспечения системы здравоохранения в округе, а также
современные аспекты организации первичной медико-социальной помощи на
территории Югры и кадровой политики как важнейшей составляющей в
обеспечении доступности и качестве медицинской помощи. Затронуты
проблемные вопросы
выполнения обязательств по завершению
строительства объектов здравоохранения в городах Нефтеюганске,
Нижневартовске, Советском, Сургуте, посёлке Горноправдинск.
Участвовал в двух заседаниях комиссии по противодействию
коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
(29.03.2017; 26.06.2017).
Принял участие в рабочем совещании при Губернаторе автономного
округа по обсуждению предложений для внесения в доклад Министра спорта
РФ П.А. Колобкова «О мерах по развитию системы подготовки спортивного
резерва и спортивных сборных команд РФ до 2024 года».
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II.

Работа с избирателями

«Приём граждан – это одна из основных функций депутата, независимо от
того на каком уровне – городском или региональном – он работает.
Встречи и живой диалог с земляками всегда служили для меня
приоритетом, я продолжу это общение, постараюсь сделать его
максимально частым и полезным, буду использовать любую возможность,
чтобы слушать и слышать людей. Люди ищут поддержки в решении
наболевших вопросов. Буду работать и помогать» …
В.А. Филипенко

По итогам отчётного периода в соответствии со своими полномочиями
депутат проводил работу, ориентированную на защиту интересов
избирателей.
Работа с гражданами по личным вопросам осуществлялась в
соответствии с утверждённым графиком.
Провёл 10 личных приёмов, в ходе которых с вопросами письменно и
устно обратились 76 человек. В обращениях граждан ключевыми остаются
жилищные вопросы – 22%; вопросы социальной сферы – 20%, социальной
защиты – 15%. Сферу строительства затрагивают 12% обращений; сферу
ЖКХ – 7% обращений; правопорядка и законности – 7% обращений;
земельных отношений – 3% обращений. В числе обратившихся 46% граждане пенсионного возраста; 5% - многодетные семьи. Положительно
решено – 11% (оказана помощь в восстановлении документов, расчёте
компенсации за сносимое жилье, в проведении ремонтных работ в подъезде
многоквартирного дома, подведении электричества членам садовоогороднического товарищества «Дорожник», методическая помощь по
вопросам создания общественной организации, по восстановлению
водопровода в д. Ярки и др.). По всем остальным обращениям (89%) даны
подробные разъяснения и консультации.
В рамках Дня науки встретился с коллективами БУ ХМАО-Югры
«Музей нефти и газа», АУ «Региональный молодежный центр», технопарка и
кванториума, посетил научные площадки учреждений и ответил на вопросы
сотрудников учреждений.
В рамках рабочей поездки по Ханты-Мансийскому району на сходах
граждан депутат пообщался с жителями деревни Ярки (43 чел.), деревни
Шапша (65 чел.), посёлка Белогорье (41 чел.), села Реполово (40 чел.).
Селяне, в числе прочих, задавали вопросы доступности населённых пунктов:
строительства или реконструкции дорог и тротуаров, подъездных путей,
благоустройства населенных пунктов, газификации (с. Реполово),
строительства очистных сооружений, развития фермерских хозяйств (д.
Белогорье), строительства спортивных и детских площадок.
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Пути решения проблем селян обсудили с главой Ханты-Мансийского
района. Часть работ по подготовке проектно-сметной документации
запланирована в текущем году.
В школе № 8 города Нефтеюганска встретился с педагогами,
школьниками и их родителями – депутат ответил на их вопросы, а педагоги
школы провели экскурсию по классам, оборудованным для детей с
инвалидностью по зрению.
III.

Выполнение наказов избирателей

В 2017 году продолжена работа по выполнению наказов избирателей. В
первом полугодии из депутатского фонда была оказана финансовая помощь
Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодёжный центр» на организацию военно-исторической
реконструкции военных действий начала Великой Отечественной войны.
Мероприятие прошло в городе Ханты-Мансийске 12 июня, в День России и
собрало более десяти тысяч горожан и гостей югорской столицы. Его задачей
стало патриотическое воспитание населения, память об исторических
событиях 1941-1945 гг.
Средства из депутатского фонда также были направлены
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс
«Дружба» города Ханты-Мансийска, Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Дружба» сельского поселения Луговской. На
выделенные деньги учреждения приобрели необходимый спортивный
инвентарь для установки детских игровых площадок.
Остальные средства (5400 тыс. руб.) были вложены депутатом в
реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, он
внёс вклад в благоустройство дорог, улиц, дворовых территорий,
формирование паковочных пространств и присоединился к масштабной
акции по решению вопросов, часто задаваемых избирателями во время
предвыборной кампании 2016 года.
Кроме того, депутат продолжил работу над наказами избирателей,
полученными на встречах с жителями своего избирательного участка. Среди
результатов – проведена реконструкция участков дорожного полотна улиц
Гагарина, Дзержинского (устранена колейность), Рябиновая, в летний период
проводились чистки территории парка Самаровский чугас, в разных частях
города Ханты-Мансийска смонтированы новые детские и спортивные
площадки, установлены дополнительные неровности для погашения
скорости возле образовательных учреждений.
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IV.

Законодательные инициативы

В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов
федеральных законов Василий Александрович принял непосредственное
участие в рассмотрении 70 пакетов документов.
В качестве законотворческой инициативы комитета по социальной
политике поддержал проект постановления Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. Топилину по вопросу предоставления
инвалидам с детства компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно».
На заседаниях Комитета Думы по социальной политике поддержал
законопроекты:
- "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере опеки и попечительства" ("о
наделении структурных подразделений органов местного самоуправления,
осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия по
опеке и попечительству, полномочием по подготовке граждан выразивших
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан; "Об определении
исполнительных органов государственной власти автономного округа по
контролю за исполнением переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий);
- "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" (о дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; "об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре" - конкретизировать полномочия
Правительства автономного округа в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и
здоровья);
- "О внесении изменения в статью 5 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" (внесла депутатская фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры) (к условиям, создаваемым органами местного
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самоуправления для оказания медицинской помощи населению на
территории соответствующего городского округа или муниципального
района автономного округа, отнести создание благоприятных условий в
целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских
организациях);
- "О внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О потребительской корзине и порядке
установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" (срок установления величины прожиточного
минимума Правительством автономного округа до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом);
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования"
(позволит получать компенсацию части родительской платы родителям, дети
которых посещают частные организации, образовательная деятельность
которых не является основной);
- "О внесении изменения в статью 28.4 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" (согласно которому исключается требование о представлении
гражданином справки о составе семьи);
- "О внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в
области содействия занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (дополнены новым полномочием по
проведению анализа востребованности профессий – полномочие закрепить за
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);
- "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" (продлить срок ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей в семьях, постоянно проживающим в Югре и имеющим среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума; использование средств (части средств)
Югорского семейного капитала, уточнив, что приобретаемое, строящееся,
реконструируемое с использованием указанных средств жилое помещение
должно находиться на территории автономного округа; расширение набора
мер информационной поддержки посредством размещения информационных
материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в сети
«Интернет»; проектом закона предусмотрены меры поддержки в области
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подготовки и дополнительного профобразования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций);
- "О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в
сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(уточнить терминологию);
- "О внесении изменений в статью 3.1 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" (установить порядок конкурсного отбора медицинских
работников, претендующих на выплату единовременной компенсационной
выплаты в размере одного миллиона рублей. Выплата предоставляется
медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее
образование и прибывшим в 2017 году работать по одной из востребованных
специальностей в города автономного округа);
- "О внесении изменения в статью 5.1 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О государственной социальной помощи и
дополнительных мерах социальной помощи населению ХантыМансийского автономного округа – Югры" (в части установления
пенсионеру региональной социальной доплаты к пенсии: региональная
социальная доплата к пенсии должна достигать величины прожиточного
минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, но не ниже величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте РФ
по состоянию на 31 декабря предыдущего года);
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа "О регулировании отдельных земельных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (Проектом
закона
предлагается
установить
обязанность
органов
местного
самоуправления производить первоначальную и ежегодную проверку
сведений для подтверждения прав граждан, на бесплатное получение
земельного участка для индивидуального жилищного строительства).
V.

Работа со средствами массовой информации

Регулярно информация о деятельности депутата размещалась на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
сайтах органов местного самоуправления Ханты-Мансийска и ХантыМансийского района, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а также в газетах «Самарово – Ханты-Мансийск, «Наш район»,
«Новости Югры», интернет-изданиях: «Муксун», ЮграПро, АИФ-Югра,
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СургутИнтерНовости, телевидении ОТРК Югра, ГТРК Югория, ТВ «Новая
студия», социальных сетях. Всего опубликовано 190 материалов.
V.

Иная деятельность

Являясь заместителем секретаря регионального политсовета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по агитационно-пропагандистской работе инициировал
введение балльной оценка деятельности местных отделений в части
агитационно-пропагандистской работы, предложил формы и критерий
данной оценки, внедрил мониторинг активности муниципальных отделений
партии. В рамках агитационно-пропагандистской работы муниципальным
отделениям направлены рекомендации по продвижению информации
партийной тематики в социальных сетях. Выступил в Екатеринбурге на
семинаре «Школа идеолога партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с темой
«Особенности агитационно-пропагандистской работы Ханты-Мансийского
регионального отделения Партии». Инициировал подписание соглашений
между Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественными организациями.
Являясь куратором федерального партийного проекта партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
«Городская среда» посетил города Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск,
Ханты-Мансийск, поселения Ханты-Мансийского района, провёл два
заседания общественного совета. На секции «Удобный регион» форума
партийных проектов выступил с презентацией проекта и ответил на ряд
вопросов. Посетил сходы граждан в поселениях своего избирательного
округа, по обсуждению благоустройства деревень Шапша, Ярки, Белогорье.
Являясь координатором Ханты-Мансийского Межмуниципального
координационного совета по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району, провёл два заседания.
Участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
Югры, регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
президиума регионального политического совета.
Принял участие в 2 заседаниях попечительского совета Югорского
государственного университета, на которых были подведены итоги работы
совета за 2016 год, утверждён план работы на 2017 год, обсуждались вопросы
применения региональных стандартов, кадрового обеспечения вуза, подходы
к разработке программы стратегического развития ЮГУ до 2021 года. Она
будет нацелена на совершенствование работы учебного заведения как
научно-образовательного и экспертно-аналитического центра в области
североведения, прикладной экологии и арктического инжиниринга,
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интегрирующего свободное академическое образование и подготовку кадров
для региональной экономики.
На встрече со студентами гуманитарного
института Югорского университета (27 человек)
депутат ответил на разноплановые вопросы,
касающиеся как деятельности региональных
парламентариев, благоустройства города ХантыМансийска, перспектив проведения международных
спортивных мероприятий в Ханты-Мансийске, так и
специфики журналистской работы.
В рамках благотворительной деятельности депутат провёл следующие
мероприятия:
- поздравил и вручил ветеранам-блокадникам памятные подарки в
рамках 25-летия со дня образования добровольного общества «Жители
блокадного Ленинграда»;
- на открытии хоккейного корта в городе Нефтеюганске вручил
хоккейный инвентарь для детской команды;
- в преддверии дня защитника Отчества организовал встречу
хоккеистов команды Молодёжной Хоккейной Лиги «Мамонты Югры» и
воспитанников коррекционной школы, которая завершилась концертом;
- организовал урок физкультуры с участием хоккеистов команды
Молодёжной Хоккейной Лиги «Мамонты Югры» для детей центра
социальной помощи семье и детям «Вега»;
- передал шахматное оборудование, специальные электронные часы и
напольные шахматы в школу № 8 города Нефтеюганска для обучения детей с
инвалидностью по зрению, побывал на первом их турнире и пообщался с
педагогами школы.
Депутат встретился с президентом Международной
шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым и
рассказал о югорском проекте по обучению игре в шахматы
тотально слепых детей.

«Я знаю, что детям нравятся шахматные уроки,
потому что шахматы – это, прежде всего, игра,
которая дает возможность переключить внимание
с классических школьных дисциплин,
немного отвлечься, отдохнуть…»
В.А. Филипенко инициатор проекта «Югра – территория
направленного на развитие интеллектуальных способностей детей.

шахмат»,

9

В
рамках
проекта
для
шахматных
классов
образовательных
учреждений
Ханты-Мансийска,
Берёзовского района, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского
технолого-педагогического колледжа передано необходимое
оборудование. Благодаря этому оборудованию в школах
региона в отчётный период проведено 4 шахматных
турнира, 11 семинаров для тренеров. Мероприятия по развитию шахмат привели
не только к увеличению количества занимающихся этим видом спорта в Югре, но
и к росту спортивных результатов. За 1 полугодие 2017 года на 14-ти
соревнованиях российского и мирового уровней шахматисты Югры заняли 27
призовых мест.
Депутат лично принял участие в открытиях чемпионатов как мирового
уровней – в г. Москва, Нефтеюганском районе, так и муниципального – в ХантыМансийском районе.
Обсудил с главой Ханты-Мансийского района К. Минулиным вопросы
развития шахматного спорта в населённых пунктах муниципалитета.
Депутат принял участие в рабочем совещании по вопросам реализации
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
которое провела Губернатор автономного округа Н. Комарова.
В рамках подготовки к Всемирной шахматной олимпиаде участвовал в ряде
совещаний и оргкомитетов Правительства автономного округа, представил
предложения по строительству объектов в городе Ханты-Мансийске к этому
событию.
Принял участие в брифинге, посвящённому старту в Ханты-Мансийске
Командного чемпионата мира по шахматам.
Принял участие в торжественной церемонии вручения школьных автобусов
муниципалитетам.
Принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному
огню, посвящённой Дню защитника Отечества. Она прошла 23
февраля в парке Победы города Ханты-Мансийка.
Вручил награды победителям XXI Международного экологического теле
фестиваля «Спасти и сохранить».
Посетил строящийся объект школу-детский сад в городе
Ханты-Мансийске.
На заседании региональной хоккейной федерации выступил с
инициативой о включении хоккея в приоритетный вид спорта
Югры.
Посетил научные площадки технопарка и кванториума.
Встретился с коллективами БУ ХМАО – Югры «Музей нефти и газа», АУ
«Региональный молодежный центр».
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