Информация о работе депутата
Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
6 созыва (2016 – 2021 гг.),
избранного по одномандатному избирательному округу № 5,
Филипенко Василия Александровича
за 2017 год
«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 2017 год Думой автономного округа шестого созыва проведено 9
заседаний, в которых депутат принял активное участие.
Кроме того, депутат принял участие в 11 заседаниях Совета Думы Югры
6 созыва.
Под руководством депутата организовано и проведено 9 заседаний
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике, рассмотрено 58 вопросов, рекомендовано принять 9
проектов постановлений Думы автономного округа, 21 проект закона
автономного округа.
В течение отчётного периода Комитет Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политике 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,
культурного наследия; жилищной политики; пенсионного обеспечения; труда
и занятости населения.
На заседаниях Правительственного часа (29.03.2017, 26.04.2017,
29.06.2017, 27.09.2017, 25.10.2017) 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,
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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 Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций»,
о результатах деятельности Фонда поддержки предпринимательства
Югры.
о результатах деятельности в 2016 году Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, в том числе о доступности информации о
сроках,
этапах
и
качестве
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
о результатах деятельности в 2016 году акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания»;
о результатах деятельности в 2016 году Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Провел депутатские слушания, инициированные Комитетом Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной политике,
по теме: «Совершенствование системы здравоохранения в ХантыМансийском автономном округе – Югре»». На слушаниях были рассмотрены
вопросы ресурсного обеспечения системы здравоохранения в регионе, 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
Советском
Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, посёлке Горноправдинск ХантыМансийского района.
Участвовал в заседаниях комиссии по противодействию коррупции при
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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

В соответствии с полномочиями депутат проводил работу,
ориентированную на защиту интересов избирателей.
Работа с гражданами по личным вопросам осуществлялась в соответствии
с утверждённым графиком.
Провёл 14 личных приёмов с гражданами, в ходе которых с вопросами
письменно и устно обратились 122 человека. В обращениях граждан
ключевыми остаются жилищные вопросы – 24%; вопросы социальной сферы
волнуют 19% жителей, сфера ЖКХ беспокоит 18% обратившихся. Кроме
этого, по вопросам социальной защиты обратилось 9% заявителей, теме
строительства посвящены 6% обращений; земельных отношений – 5%
обращений.
В числе обратившихся 34% составляют работники бюджетной сферы,
33% - граждане пенсионного возраста; 7% - многодетные семьи.
19% обращений решено положительно: оказана помощь в восстановлении
документов, расчёте компенсации за сносимое жилье, проведении ремонтных
работ в подъезде многоквартирного дома, подведении электричества к
земельным участкам садово-огороднического товарищества «Дорожник»,
строительстве детских площадок в населенных пунктах Ханты-Мансийского
района, восстановлении водопровода в д. Ярки, методическая помощь по
вопросам
создания
общественной
организации,
оформления
правоустанавливающих документов на квартиру и др.
По 81% обращений даны подробные разъяснения, проведены
консультации. Выделено служебное жилье (2-х комнатная благоустроенная
квартира на ул. Объездная) сотрудникам – супругам станции скорой помощи,
семья многодетная.
В рамках Дня науки депутат встретился с коллективами БУ ХМАО-Югры
«Музей нефти и газа», АУ «Региональный молодежный центр» и его
отделение «Кванториум Югры», Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»,
посетил научные площадки этих учреждений и ответил на вопросы
сотрудников учреждений.
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В ходе рабочих поездок по Ханты-Мансийскому району депутат побывал
на сходах граждан и пообщался с жителями деревни Ярки (43 чел.), деревни
Шапша (65 чел.), посёлка Белогорье (41 чел.), села Реполово (40 чел.),
деревне Ягурьях (10 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 центрального водопровода (д.
Ягурьях), строительства очистных сооружений, развития фермерских
хозяйств (д. Белогорье), строительства спортивных и детских площадок (д.
Шапша, д. Ярки).
Пути решения проблем селян обсудил с главой Ханты-Мансийского
района Кириллом Минулиным. Часть работ по подготовке проектно-сметной
документации выполнена в 2017 году.
В городе Ханты-Мансийске посетил выполненные в 2017 году объекты
благоустройства.
В школе № 8 города Нефтеюганска встретился с педагогами,
школьниками и их родителями, ответил на их вопросы, прошел с экскурсией
по классам, оборудованным для детей с инвалидностью по зрению; школу №
1 города Ханты-Мансийска поздравил с 85-летним юбилеем.
В деревне Шапша Ханты-Мансийского района депутат принял участие в
общественной приёмке нового многоквартирного дома. Больше половины
квартир распределены людям, признанными нуждающимися в жилье, а также
детям-сиротам.
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, сохранение памяти 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 ХантыМансийского района, МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского
поселения Шапша Ханты-Мансийского района. На выделенные деньги
учреждения приобрели необходимый спортивный инвентарь, оборудование
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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. Так, в рамках реализации программы
«Формирование комфортной городской среды» в разных частях города
Ханты-Мансийска смонтированы новые детские и спортивные площадки, на
улице Пушкина в районе музея Торум Маа установлены опоры освещения,
учтены мероприятия по организации парковочного пространства до 2022
года. Администрацией города Ханты-Мансийска разработана концепция
транспортной политики (строительство и ремонт дорог, проектирование
дорожных развязок, формирование парковочного пространства). Уже сегодня
проведена реконструкция участков дорожного полотна улиц Гагарина,
Дзержинского (устранена колейность), Рябиновая, отремонтированы
тротуары. Для снижения аварийности участка дороги, поворот с ул. Свободы
на ул. Кирова, установлены знаки «Ограничение скорости» 40 км/час зоной
действия 200 метров на ул. Кирова. Установлены дополнительные
неровности для погашения скорости возле образовательных учреждений,
выполнено строительство 800 м велодорожки вокруг города.
Кроме того, депутат продолжил работу над наказами избирателей,
полученными на встречах с жителями своего избирательного участка. Среди
результатов следующие.
По заданным вопросам жителей об очистке природного парка
Самаровский чугас от захламления и восстановления экологической тропы в
теплое время года силами служб города Ханты-Мансийска, местного
отделения партии «Единая Россия» и неравнодушных горожан проводилась
уборка лесных массивов, отремонтированы два лестничных марша на
экологической тропе в районе СДЮШОР.
В рамках решения вопросов о необходимости расширения деятельности
врачей общей практики и повышения доступности первичной медикосанитарной помощи в г. Ханты-Мансийске приобретены нежилые
помещения для размещения офисов ВОП. Запланированы кабинеты врача
общей практики в строящемся доме в мкрне Иртыш г. Ханты-Мансийска.
Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения на
2018-2025 и на период до 2030 года», утвержденной постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 27.10.2017 года № 426-п, предусмотрено
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дальнейшее финансирование мероприятий в объеме 100 млн. рублей
ежегодно.
В с. Кышик организована врачебная амбулатория с 5 койками дневного
стационара для недопущения снижения доступности медицинской помощи
населению. По просьбе жителей д. Шапша 11 августа 2017 года в ФАПе
открыт аптечный пункт.
Одной из проблем в городе Ханты-Мансийске жители выделяли дефицит
мест в дошкольных учреждениях для детей младше 3-х лет. За период с 2014
года по 2017 год в Ханты-Мансийске открыто 4 билдинг-сада: на ул. Конева,
ул. Шевченко 51, ул. Объездная 59А, ул. Строителей. В 2016-2017 открыты
филиалы детских садов № 20 и № 21 в микрорайоне Иртыш, детский сад на
200 мест по ул. Сирина «Алые паруса».
Кроме этого в Ханты-Мансийске существует нехватка школ. На ул.
Гагарина расчищена площадка для строительства дополнительного корпуса
школы №8 на 600 мест - произведены расселение и снос 4 домов.
В части расширения спектра специальностей технолого-педагогического
колледжа получены лицензии на осуществление образовательной
деятельности по 17 профессиям и специальностям ТОП-50, на 2018 год
запланировано лицензирование еще по 9 профессиям и специальностям ТОП50. Это позволит подросткам Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского
района в возрасте от 13 до 18 лет получить средне специальное образование,
не выезжая за пределы окружного центра.
IV.

Законодательные инициативы

В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов
федеральных законов Василий Александрович принял непосредственное
участие в рассмотрении 116 пакетов документов.
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);
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- "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
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 Ханты-Мансийского
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);
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- "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
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);
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- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа "О регулировании отдельных земельных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(установлена обязанность органов местного самоуправления производить
первоначальную и ежегодную проверку сведений для подтверждения прав
граждан, на бесплатное получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства).
- "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2018 финансовый год" (установлена
величина прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в целях установления социальной доплаты к
пенсии на 2018 финансовый год в размере 11 708 рублей).
- "Об установлении величины прожиточного минимума детей в ХантыМансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной
денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или
последующих детей на 2018 финансовый год" (установлена величина
прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей на 2018 финансовый год
в размере 14 155 рублей).
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры "О регулировании отдельных отношений в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия" (внесены следующие изменения: 1) срок, в течение которого
уполномоченный орган в области государственной охраны объектов культурного
наследия обязан издать приказ о проведении осмотра объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней; 2)
уточнено, что заключение государственной историко-культурной экспертизы размещается
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с федеральным
законодательством в течение 5 рабочих дней; 3) установлен срок (до 20 рабочих дней) для
рассмотрения уполномоченными органами местного самоуправления направленных им
проектов зон охраны объектов культурного наследия (в том числе границ объединенной
зоны), а также для принятия решения о воссоздании утраченного объекта культурного
наследия за счет средств бюджета, в течение которого должно быть подготовлено
письменное согласование либо уведомление об отказе в согласовании с указанием
причин; 4) установлен срок 15 рабочих дней для рассмотрения проекта правил
землепользования и застройки на территории исторического поселения, исчисляемый
ранее в 15 календарных днях).

- "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области регулирования жилищных
отношений" (изменения внесены в следующие законы автономного округа:
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1) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре":
уточнены получатели государственной поддержки капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;
установлено новое условие получения государственной поддержки капитального
ремонта, а именно заключение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах только с подрядной
организацией из числа включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций;
2) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" в части уточнения:
порядка прекращения начисления взносов на капитальный ремонт собственникам
помещений;
механизма контроля за формированием фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, а именно передачи владельцем специального счета в
срок до 15 числа каждого месяца лицу, уполномоченному на оказание услуг по
представлению платежных документов, сведений о размере средств, поступивших в
качестве взносов на капитальный ремонт и пеней в связи с ненадлежащим исполнением
собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
порядка определения в окружной программе очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах путем дополнения его еще одним
критерием – истечение назначенного срока службы лифта, установленного Техническим
регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов";
перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме путем дополнения его новым видом работ (переустройство
невентилируемой крыши на вентилируемую) и разделения работы по ремонту фасада и его
утеплению;
порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме путем дополнения его положением, о том, что собственники
помещений обязаны направлять решения о начале капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах югорскому оператору и в администрацию муниципального
образования, при этом решения, принятые или направленные после установленных сроков, не
могут служить основанием для изменения состава и (или) сроков работ по капитальному
ремонту;
порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а именно
установлено, что договоры должны заключаться с подрядной организацией из числа
включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций;
порядка использования имущества югорского оператора, сформированного из не
запрещенных законом источников, и средств финансового обеспечения его деятельности,
а именно наделения Правительства автономного округа полномочием по установлению
порядка использования доходов, полученных югорским оператором из иных не
запрещенных законом источников, а также уточнения источников финансирования
деятельности югорского оператора).

- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
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граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (внесены
следующие изменения:
1) в преамбуле уточнено, что в действующем Законе установлены не только меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
автономного округа, но и гарантии обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
2) дополнены нормы о введении для исполнительных органов государственной власти
автономного округа и организаций, находящихся в их ведении:
обязанности по размещению в собственных информационных ресурсах и
Региональном регистре информации о предоставляемых мерах социальной поддержки и
государственной социальной помощи гражданам автономного округа для последующей
передачи ее в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения;
права доступа к информации, размещенной в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
3) статья 20.1 действующего Закона, предусматривающая условия и возможности для
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, дополнена нормой по
осуществлению уполномоченными органами автономного округа контроля за
соблюдением указанных условий и обеспечением возможностей).

- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния" (внесены
следующие изменения:
1) перечень государственных полномочий Российской Федерации, которыми
наделяются органы местного самоуправления, дополнен правом:
внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния;
выдачи повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния;
создания надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов
гражданского состояния;
перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг);
2) уточнена методика (способ) расчета объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления переданных
государственных полномочий Российской Федерации;
3) дополнена статья, утверждающая нормативы предельной штатной численности
муниципальных служащих структурных подразделений органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, осуществляющих переданные им
государственные полномочия Российской Федерации, в разрезе групп должностей и
выполняемых функций;
4) терминология приведена в соответствие с федеральным законодательством).
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-"О внесении изменения в статью 10 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" (полномочие по контролю за осуществлением переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
в сфере отдыха и оздоровления детей, а также использованием
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств
передано из Департамента социального развития автономного округа в
Департамент образования и молодежной политики автономного округа).
-"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
- "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018
год и на плановый период
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 АИФ-Югра, «Самарово – Ханты-Мансийск,
«Наш район», «Новости Югры», интернет-изданиях: «Муксун», ЮграПро,
РИЦ
«Югра»,
телевидении
ОТРК
Югра,
ГТРК
Югория,
СургутИнтерНовости, ТВ «Новая студия», в социальных сетях. Всего
опубликовано 219 материалов.
V. Иная деятельность
Являясь заместителем секретаря регионального
политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
агитационно-пропагандистской
работе
инициировал
введение
балльной
оценки
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
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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, ХантыМансийск, Югорск, Когалым, Покачи, г. Лангепас, поселения ХантыМансийского района, г. Советский Советского района, пгт Пойковский
Нефтеюганского 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, подвел итоги избирательных
кампаний на территории Ханты-Мансийского района.
Участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Югры,
регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его
президиума. Принял участие в конференциях местных отделений города
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района и регионального отделений
Всероссийской политической Партии «Единая Россия».
В составе Попечительского совета Югорского государственного
университета принял участие в 3-х заседаниях, на которых были подведены
итоги работы за 2016 год, утверждён план работы на 2017 и 2018 годы,
обсуждались вопросы применения региональных стандартов, кадрового
обеспечения вуза, студенческих инициатив по формированию социальной
структуры округа, проведен мониторинг трудоустройства выпускников вуза
за период с 2014-2016 гг, подходы к разработке программы стратегического
развития ЮГУ до 2021 года. Она будет нацелена на совершенствование
работы учебного заведения как научно-образовательного и экспертноаналитического центра в области североведения, прикладной экологии и
арктического инжиниринга, интегрирующего свободное академическое
образование и подготовку кадров для региональной экономики.
На встрече со студентами гуманитарного
института
Югорского
государственного
университета (27 человек) депутат ответил на
разноплановые
вопросы,
касающиеся
как
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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. К проекту по
инклюзивному обучению шахматам тотально слепых детей присоединился
Нижневартовск.
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 шахмат»,
направленного на развитие интеллектуальных способностей детей.
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В рамках
проекта передано необходимое
оборудование для шахматных классов образовательных
учреждений Ханты-Мансийска, Берёзовского района,
Нефтеюганска,
Ханты-Мансийского
технологопедагогического
колледжа.
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 2017 год на 75-ти соревнованиях российского и мирового
уровней шахматисты Югры заняли 61 призовых мест.
Депутат лично принял участие в открытиях чемпионатов как мирового
уровня – в г. Москва, Нефтеюганском районе, так и муниципального – в
Ханты-Мансийском районе.
Обсудил с главой Ханты-Мансийского района Кириллом Минулиным
вопросы развития шахматного спорта в населённых пунктах
муниципалитета.
Депутат принял участие в рабочем совещании по вопросам реализации
шахматного образования в Югре, которое провела Губернатор автономного
округа Наталья Комарова.
В рамках подготовки к Всемирной шахматной олимпиаде участвовал в
ряде совещаний и заседаний оргкомитетов Правительства автономного
округа, представил предложения по строительству объектов в городе ХантыМансийске к этому событию.
Принял участие в брифинге, посвящённому старту в Ханты-Мансийске
Командного чемпионата мира по шахматам. Организовал проведение Кубка
Губернатора Югры по шахматам.
Открыл окружной чемпионат по шахматам
среди детей. На турнир приехали 235 спортсменов
из 13 муниципалитетов Югры. В борьбу вступили
ребята
из
Советского,
Сургутского
и
Нефтеюганского
районов,
Нижневартовска,
Сургута, Нягани, Урая, Радужного, Пыть-Яха,
Лангепаса, Когалыма и Нефтеюганска. Самой
многочисленной стала команда Ханты-Мансийска.
Передал инвентарь в школы автономного округа для открытия 6 новых
шахматных уголков. Шахматное оборудование получили поселения
Сургутского и Октябрьского районов, школы № 1 и №7 города Лянтора,
школа №7 посёлка Талинка, Сергинская школа имени Героя Советского
союза Н. И. Сирина, воспитанники домов детского творчества в селе
Перегрёбное и посёлке Приобье.
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Кроме того, 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 строящуюся школу-детский сад в городе
Ханты-Мансийске. Обсудил с застройщиком сроки
завершения строительства
На заседании региональной хоккейной федерации выступил с
инициативой о включении хоккея в перечень приоритетных видов спорта
Югры.
Встретился с коллективами БУ ХМАО – Югры «Музей нефти и газа», АУ
«Региональный молодежный центр». Посетил научные площадки АУ
«Технопарк
высоких
технологий»
и
Кванториума Югры.
Поздравил
выпускников-отличников
Югорского государственного университета на
торжественном
мероприятии
«Созвездие
ЮГУ» и вручил им дипломы с отличием.
Провел встречу с главой Ханты-Мансийского района Кириллом
Минулиным. В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки к
выборам глав и депутатов сельских поселений и довыборам в районную
Думу, подробно коснулись таких важных моментов, как информирование
населения, обеспечение доступности избирательных участков и безопасности
процедуры голосования, а также улучшение условий проживания в
поселениях Ханты-Мансийского района.
В составе депутатского корпуса принял участие в
работе конкурсной комиссии по определению
победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в
Югре. В результате лучшими в номинации
«Градостроительная
политика,
обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности и развитие жилищно16

коммунального хозяйства» признаны города Когалым, Мегион, ХантыМансийск и посёлок городского типа Пойковский.
Принял участие в праздничном митинге в честь Дня Государственного
флага Российской Федерации.
Поддержал идею ветеранов по установлению памятника блокадникам в
городе Ханты-Мансийске.
Принял участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу».
передал ребенку из малообеспеченной семьи рюкзак, наполненный всем
необходимым для уроков и творческих занятий, а также обувь для
физкультуры. Поздравил с Днем Матери многодетную маму, которая
воспитывает ребенка-инвалида.
Принял участие в открытии соревнований по рыбной ловле под ХантыМансийском и вручил призы в двух номинациях – «Самому маленькому
участнику» и «Самой большой семье рыбаков».
С представителями Администрации и Думы города
Ханты-Мансийска проинспектировал три объекта
благоустройства: территория общего пользования в
микрорайоне СУ-967 и улице Ленина и, дворовая
территория по улице Пионерская дома 46-48, которые
возводились в рамках программы по созданию
комфортной городской среды.
Встретился со студентами-экологами Югорского государственного
университета для обсуждения вопросов защиты окружающей среды.
В рамках семейного лесного праздника «День кедра» посадил хвойные
деревья районе улицы Дунина-Горкавича города Ханты-Мансийска.
Принял участие в праздновании 85-летнего юбилея школы №1 города
Ханты-Мансийска. В знак глубокой признательности депутат преподнёс
букет цветов своему педагогу, учителю русского языка и литературы
Людмиле Токаренко, а также вручил ей Благодарственное письмо
Председателя окружной Думы Бориса Хохрякова.
Побывал на церемонии подведения итогов Открытого регионального
конкурса-отбора стендового моделизма, который прошёл в ХантыМансийске
на
базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Патриот» и поздравил победителей открытых
соревнований по стендовому моделизму, среди которых – представители
Донецкой народной республики.
Принял участие в общественной приёмке многоквартирного дома в
деревне Шапша, в котором четыре квартиры предназначены для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, ещё 10 квартир – для
обеспечения граждан, нуждающихся в жилье.
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Внёс посильный вклад по сбору средств в благотворительный фонд
помощи детям, больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаю
детям».
В соответствии с полномочиями и поручениями руководства принимал
участие в совещаниях, рабочих группах и иных мероприятиях Думы и
Правительства автономного округа.
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