Отчет
о проделанной работе за 2018 год
депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Филипенко А.В.
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 9-ти заседаниях Думы автономного округа
(100% посещаемость). За отчетный период парламентарий также принял
активное участие в 9-ти заседаниях комитета по социальной политике и
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы
автономного округа, депутатских слушаниях и правительственных часах.
Участие в совещаниях, рабочих группах, круглых столах:
В течение отчетного периода депутат:
- стал инициатором проведения рабочей группы по вопросу внесения проекта
постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации". Законотворческая инициатива проекта федерального закона "О
внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации" также принадлежит А. Филипенко. Дата проведения –
23.04.2018.
- участвовал в заседании рабочей группы по вопросу внесения проекта
закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре». Необходимо заметить, что депутат
принял участие в данном заседании даже не являясь его официально
утвержденным членом группы. Дата проведения – 13.11.2018.
- принял участие в работе круглого стола на тему «О развитии среднего
профессионального образования с учетом наиболее востребованных
профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре». Дата проведения – 29.05.2018.
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- принял участие в работе круглого стола на тему "Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом с целью формирования здорового
образа жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
Дата проведения – 25.04.2018
Документооборот:
Зарегистрировано 78 исходящих документов. Из них направлено:
- Губернатору автономного округа – 1;
- в Прокуратуру – 3;
- Уполномоченному представителю по правам ребенка в Югре – 1;
- в органы государственной власти автономного округа – 23;
- в муниципальные образования автономного округа – 5;
- в организации, учреждения – 35;
- физическим лицам – 10.
II. Работа с избирателями
Проведено 18 встреч с коллективами избирателей г. Ханты-Мансийска,
г. Урай, 10 населенных пунктов Кондинского района, в ходе которых
поднимались проблемы предоставления социального жилья многодетным
семьям,

принимались

жалобы

на

управляющие

компании,

качестве

предоставления услуг ЖКХ, оказания материальной помощи, оказание
помощи коренным малочисленным народам Севера, присвоение звания
Ветеран труда.

*(на фото встреча с педагогическим составом в Детском саду № 7 «Антошка», г. Урай).
В адрес депутата поступило 25 обращений от жителей Югры, не считая
обращений по оказанию финансовой помощи. Анализ обращений показал,
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что по-прежнему актуальной является жилищная проблема. Оказание
материальной помощи на втором месте по количеству обращений. Качество
предоставления услуг ЖКХ, социальная сфера и обеспечение правопорядка и
законности также заботят югорчан.
III. Выполнение наказов избирателей
Всего реализовано наказов избирателей на общую сумму 7 999 609 руб.
Из них оказано:
материальная помощь многодетной семье Кондинского района в размере
20 000 рублей;
финансовая

помощь

школам

Югры

более

1 882,0

тыс.

руб.

*(на фото МБОУ Междуреченская средняя общеобразовательная школа. На
средства депутатского фонда в размере 150 000 руб. приобретена кадетская форма).

Улучшить свою материально-техническую базу смогли 9 школ
Кондинского района, Урая.
В детские сады г. Урая, Кондинского района, г. Ханты-Мансийска
направлено 1 039,0 тыс. руб.

*(на фото МБДОУ «Детский сад № 7 «Антошка». На выделенные средства депутата
приобретены методические материалы для изучения иностранных языков в общей сумме
294 000 руб.)
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В спортивные учреждения выделено 1 798,9 тыс. руб.
На развитие культуры и дополнительного образования детей и юношей
выделено 3 059,0 тыс. руб.
В Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр на
приобретение компьютерной техники оказана финансовая помощь в размере
200,0 тыс. руб.
IV. Законодательные инициативы
Разработан

и

внесен

на

рассмотрение

Думы

Югры

проект

федерального закона «О внесении изменений в статью 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации».
Проект закона носит социальный характер и направлен на снижение
возрастной планки с 80-ти до 75-ти лет гражданам, имеющим право на
льготный расчет оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и полное освобождение данной категории от
необходимости делать взносы в Фонд капитального ремонта.
В качестве обоснования, приводятся следующие статистические данные:
Благодаря

ежегодно

повышающемуся

уровню

качества

услуг

здравоохранения, социальной защиты и иным критериям, ежегодно
продолжительность жизни граждан Российской Федерации увеличивается.
Так, на основании данных Федеральной службой государственной
статистики, в 2017 году продолжительность жизни в среднем у мужчин и
женщин

составила

72,3

лет.

Вместе

с

тем,

средняя

ожидаемая

продолжительность жизни в Российской Федерации до 75,1 лет поднимется
только к 2024 году, а в 2035 году продолжительность жизни так и не дойдет
до отметки 80 лет, и установится в пределах значения 78,9 лет.
Следовательно, высока вероятность того, что большинство пенсионеров,
производящих взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, так и не получат услугу.
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В целях установления социальной справедливости, депутат предложил
снизить возрастную планку для расчета размера уплаты взносов на
капитальный ремонт с восьмидесяти лет до семидесяти пяти лет.
Кроме того, для устранения необоснованных административных
барьеров, предлагается пенсионеров, достигших возраста 75 лет, безусловно
освободить от необходимости платить взносы на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов. Действующая в настоящее
время

схема

компенсационных

100%

возвратов

взносов

вызывает

недовольство среди пожилого населения, т.к. вынуждает самых возрастных
лиц заниматься «перекидыванием денег».
Снят с повестки на комитете по социальным вопросам Думы Югры.
Также была подготовлена таблица поправок к проекту закона ХантыМансийского автономного округа «О внесении изменений в отдельные
законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Необходимость
поправки возникла в целях возможности выбора семьям, имеющим детей –
инвалидов, категорию земель, подходящую для конкретной семьи.
Не учтена.
V. Работа средствами массовой информации.
Второй созыв парламентарий открыто освещает свою деятельность на
сайте: https://filipenkoav.ru/category/novosti/.
По итогам 2018 года депутат повысил свою медиа активность с 38
публикаций в 2017 году до 54 публикаций.
Так, в декабре 2018 года на сайте Юграпро было размещено интервью о
депутатской
деятельности
по
итогам
уходящего
года.
(http://www.ugrapro.ru/2018/12/14/aleksandr-vasilevich-filipenko-deputat-dumyiyugryi-odnoznachno-ya-vyistupayu-protiv-uvelicheniya-pensionnogo-vozrasta/).
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