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 1 полугодие 2018 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 6 месяцев текущего года депутат принял участие в четырех заседаниях
Думы автономного округа шестого созыва и в 4-х заседаниях Совета Думы
Югры.
В течение отчётного периода возглавляемый депутатом 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.
За полгода, под руководством депутата, состоялось 5 заседаний
Комитета, рассмотрено 46 вопросов. Депутаты внимательно изучили проекты
19 законов автономного округа и рекомендовали Думе принять 18 из них.
Через детальный анализ членов Комитета прошли 11 проектов
постановлений Думы.
В ходе работы комитетом рассмотрены проекты поправок в окружные
законы об образовании, о культуре и искусстве, о реализации
государственной молодежной политики, о регулировании отдельных
вопросов по охране здоровья граждан, о гражданско-патриотическом
воспитании, об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и
высказались за необходимость их принятия.
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Поддержку получили также предложения по корректировке закона о
регулировании отдельных жилищных отношений в Югре, нацеленные на
уточнение порядка и условий обеспечения одиноких граждан и супружеских
пар пожилого возраста социальными квартирами.
В целях сохранения положительной демографической ситуации в
автономном округе, депутаты комитета проголосовали за предложение о
продлении срока выплаты Югорского (семейного) капитала до 31 декабря
2021 года.
Одобрение также получил проект поправок в окружной закон о
регулировании отдельных земельных отношений в Югре, направленный на
закрепление положений о порядке и условиях получения земельных участков
льготными категориями граждан.
Поддержаны изменения в закон о содействии занятости населения,
разработка которых вызвана необходимостью приведения в соответствие с
федеральным законодательством, а также уточнением полномочий
Правительства автономного округа.
Правотворческой инициативой Комитета по социальной политике стал
проект обращения Думы автономного округа к Министру Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий с предложением о внесении
изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Окружные
парламентарии выступили за установление права на досрочное назначение
трудовой (страховой) пенсии по старости работникам противопожарной
службы субъектов Российской Федерации по достижении ими возраста 50
лет и при стаже работы на должностях Государственной противопожарной
службы не менее 25 лет.
В ходе работы Комитета депутаты также ознакомились с информацией
об исполнении в 2017 году окружного закона, направленного на
государственную поддержку граждан, пострадавших от действий
(бездействия)
застройщиков
на
территории
региона,
детально
проанализировали и всесторонне обсудили информацию об исполнении
закона «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления
токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в 2017 году.
Кроме того, члены Комитета заслушали информацию об исполнении
закона о языках коренных малочисленных народов Севера, отчёт о ходе
реализации в 2017 году государственной программы автономного округа по
развитию здравоохранения.
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На заседаниях Правительственного часа совместно с коллегами
участвовал в обсуждении вопросов: о результатах деятельности в 2017 году
дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда
поддержки предпринимательства Югры, Центра инноваций социальной
сферы, Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонда
«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Югры».
Инициированные Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по социальной политике заседания «круглых столов» были
посвящены развитию среднего специального образования и физической
культуры в автономном округе. Участники обсуждения перспектив развития
среднего профессионального образования с учетом наиболее востребованных
профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре отметили важность выполнения задачи, обозначенной в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 по
модернизации профессионального образования, в том числе посредством
внедрения
адаптивных,
практико-ориентированных
и
гибких
образовательных программ.
В дискуссии по теме «Повышение доступности занятий физической
культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» был сделан
акцент на усилении кадрового обеспечения спортивных организаций,
улучшении материально-технического обеспечения спортивных учреждений
и объектов, увеличении охвата населения Югры занятиями физической
культурой, развитии массового спорта в автономном округе.
Участвовал в заседаниях Комиссии по противодействию коррупции при
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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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 5 приёмов по личным вопросам, в ходе которых с вопросами
письменно и устно обратились 66 человек.
По тематике лидируют вопросы социальной сферы. 10,6% обращений
граждан (1 полугодие 2017 года – 22%) посвящены жилищной сфере;
вопросы социальной сферы волновали 34,8% (1 полугодие 2017 года – 20%)
жителей, здравоохранения – 4,5 % (1 полугодие 2017 – 0%), сфера ЖКХ
беспокоила 13,6% (1 полугодие 2017 года – 7%) обратившихся, правопорядка
и законности – 7,6% (1 полугодие 2017 года – 7%) обратившихся. Кроме
этого, по вопросам социальной защиты обратилось 4% (1 полугодие 2017
года - 15%) заявителей, теме строительства были посвящены 4,5 % (1
полугодие 2017 года 12%) обращений; земельных отношений – 3% (1
полугодие 2017 года – 5%) обращений.
В числе обратившихся преобладают работники бюджетной сферы
граждане пенсионного возраста, их
47% (1 полугодие 2017 года – 33 %) и
29% (1 полугодие 2017 года - 51,5%)
соответственно; 3% - многодетные
семьи (1 полугодие 2017 года –
4

5,4%),7,5% (1 полугодие 2017 года – 4,5%) – предприниматели.
За помощью нередко приходили граждане льготных категорий:
инвалиды, ветераны труда, многодетные родители. В основном, это жители
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района – территорий пятого
избирательного округа. Кроме того, к депутату поступают обращения из
других уголков Югры – Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Березовского
района.
20% обращений решено положительно (1 полугодие 2017 года – 11%).
По 77% обращений даны подробные разъяснения (1 полугодие 2017 года
– 78%), проведены консультации. Так, оказана финансовая помощь
автономному учреждению «Региональный молодёжный центр» на
реализацию масштабного проекта военно-исторической реконструкции
«Штурм-2018», который прошел 30 июня 2018 года в городе Сургуте.
Мероприятие собрало более 3000 зрителей и около 300 участников. Средства
депутатского фонда пошли на создание декораций, перевозку
реконструкторов и техники, приобретение амуниции и холостых патронов,
закупку имитационной пиротехники.
Муниципальное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» в
городе Ханты-Мансийске получил финансирование на приобретение
учебного автомобиля.
Поселкам Луговской, Шапша, Выкатной, селам Нялинское и Цингалы
Ханты-Мансийского района оказана финансовая помощь в приобретении и
установке детских игровых и спортивных площадок на общую сумму 4 млна
рублей.
Пенсионерке Букариновой Любови Геннадьевне выделена материальная
помощь в размере 40 000 рублей на ремонт жилого помещения. Выполнена
просьба ветерана ВОВ Рябовой Александры Егоровны об уборке снега с
придомовой территории в зимнее время. Сотруднице Окружной клинической
больницы Кун Виктории Викторовне оказано содействие в постановке на
очередь для получения служебного жилого помещения.
В ходе рабочих поездок по своему избирательному участку депутат
побывал на сходах граждан в
селах Троица, Елизарово, Батово,
Цингалы, поселке Кедровый,
деревне
Ярки
ХантыМансийского
района
и
пообщался с жителями. Всего на
встречи пришли более 400
человек. Селяне в числе прочих,
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задавали вопросы о переселении из ветхих домов, строительстве нового
благоустроенного жилья (с. Троица, п. Кедровый, с .Батово), о ремонте
системы водоснабжения в многоквартирных жилых домах (с. Троица), о
берегоукреплении населенных пунктов (с. Троица, с Елизарово, с. Батово), о
проблеме утилизации мусора и несанкционированных свалках (с. Троица, д.
Ярки, с. Цингалы), о бесперебойной работе интернета и установке
терминалов для выдачи наличных денег (с. Троица, с .Елизарово), о записи к
узким специалистам в Окружную клиническую больницу города ХантыМансийска (с. Елизарово, п. Кедровый), о создании медицинских кабинетов в
населенных пунктах Ханты-Мансийского района (с. Цингалы), строительстве
центрального водопровода, очистных сооружений, газификации, об уличном
освещении (с. Троица, с. Елизарово, с. Батово, с. Цингалы), строительстве
очистных сооружений, развитии фермерских хозяйств (с. Елизарово),
строительстве спортивных и детских площадок (в целом Ханты-Мансийский
район); о доступности населённых пунктов: строительстве или
реконструкции дорог и тротуаров, подъездных путей к населенным пунктам
(п. Кедровый, с. Батово, с. Цингалы, д. Чембакчино, д. Ярки).
Пути решения проблем селян обсудил с главой Ханты-Мансийского
района Кириллом Равильевичем Минулиным.
С целью контроля качества выполненных работ посетил объекты на
улицах Мичурина, Пионерской и Сутормина в городе Ханты-Мансийске,
благоустроенные в 2017 году по приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
По вопросам деятельности Думы
Югры депутат встретился со
студентами
гуманитарного
института
Югорского
государственного
университета.
Будущих журналистов интересовало
выполнение наказов избирателей,
поддержка
молодых
талантов,
стимулирование рынка труда, снос
аварийного
жилья,
реализация
антикоррупционных мер. На встрече также был поднят вопрос досуга
молодёжи. Проблема существует не только в Ханты-Мансийске, но и в
Нефтеюганске, Урае.
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III.

Выполнение наказов избирателей

В 2018 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 разных периодов «Штурм – 2018». Его
задачей стало патриотическое воспитание населения, сохранение памяти об
исторических событиях в древней Руси, военных событиях 1941-1945 гг, в
Афганистане, демонстрация элементов современных антитеррористических
операций. Мероприятие прошло в городе Сургуте 30 июня и собрало более
трех тысяч горожан.
Средства из депутатского фонда также были направлены
Муниципальному бюджетному учреждению «Межшкольный учебный
комбинат» города Ханты-Мансийска на приобретение учебного автомобиля.
Оказана финансовая помощь МБУК «Дружба» сельского поселения
Луговской, МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения
Шапша, МУК «СДК и Д» поселка Выкатной, МУК «СДК и Д» села
Нялинское, МКУК «СДК и Д» села Цингалы» Ханты-Мансийского района.
На выделенные деньги учреждения приобрели оборудование для установки
детских и спортивных площадок.
Издана книга «Война. Блокада. Судьбы» об истории общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда города Ханты-Мансийска» и в
память о героическом подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной
войны. Часть экземпляров осталась в окружной библиотеке Югры.
Остальные средства (4000 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,
оборудование паковочных пространств и присоединился к масштабной акции
по решению вопросов, часто задаваемых избирателями во время
предвыборной кампании 2016 года, а также последующих лет.
В ответ на нередко задаваемые жителями вопросы об озеленении города
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района в весеннее время в ходе
акции «Наше дерево» высажено более 300 деревьев и кустарников (всего в
Югре с апреля по июнь высажено 5237 саженцев).
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IV.

Законодательные инициативы

В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов
федеральных законов Василий Александрович принял непосредственное
участие в рассмотрении 41 пакета документов, поддержал 29 проектов
федеральных законов, в том числе:
1) проект федерального закона № 416226-7 "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в
части усиления административной ответственности за повторное самовольное
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических
ресурсов), внесенный Правительством Российской Федерации;
2) проект федерального закона № 388289-7 "О внесении изменений в
статью 123 Федерального закона "О транспортной безопасности" (о праве
подразделений транспортной безопасности на приобретение, хранение и
использование гражданского оружия самообороны), внесенный членами Совета
Федерации А.В. Кондратьевым, М.В. Козловым, группой депутатов
Государственной Думы;
3) проект федерального закона № 416294-7 "О внесении изменений в
статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" (об усилении административной ответственности за
нарушение правил движения через железнодорожные пути), внесенный
Правительством Российской Федерации;
4) проект федерального закона № 387953-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части представления
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, а также
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной (муниципальной)
собственности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
внесенный группой депутатов Государственной Думы;
5) проект федерального закона № 387974-7 "О внесении изменений в
статью 275 Трудового кодекса Российской Федерации в части представления
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, а также
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной (муниципальной)
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собственности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
внесенный группой депутатов Государственной Думы;
6) проект федерального закона № 401661-7 "О внесении изменений в
статью 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" (в части
расширения перечня лиц, представляющих представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей), внесенный Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан, депутатом Государственной Думы Р.М. Марданшиным;
7) проект федерального закона № 419163-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в части
регулирования
производства
и
оборота
биоэтанола),
внесенный
Правительством Российской Федерации;
8) проект федерального закона № 426417-7 "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления минимального
объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и
культуру", внесенный группой депутатов Государственной Думы;
9) проект федерального закона № 412455-7 "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
ужесточения ответственности за нарушения использования зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения",
внесенный Правительством Российской Федерации;
10) проект федерального закона № 396220-7 "О внесении изменения в
статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный
ремонт), внесенный группой депутатов Государственной Думы;
11) проект федерального закона № 403906-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования мер по противодействию коррупции" (в целях возложения
обязанности по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю), на
работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни,
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установленные государственными органами субъекта Российской Федерации),
внесенный Законодательным Собранием Ульяновской области;
12) проект федерального закона № 403918-7 "О внесении изменений в
статью 3492 Трудового кодекса Российской Федерации" (о расширении
полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации в
части установления для отдельных категорий работников ограничений,
запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции), внесенный
Законодательным Собранием Ульяновской области;
13) проект федерального закона № 383057-7 "О внесении изменения в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" (в части возможности привлечения
добровольцев (волонтеров) к проведению отдельных видов работ по
сохранению объекта культурного наследия), внесенный группой депутатов
Государственной Думы;
14) проект федерального закона № 390402-7 "О внесении изменений в
статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" (в части исключения административной ответственности
для случаев использования нацистской символики или атрибутики в
произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных,
учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков
пропаганды), внесенный членом Совета Федерации А.В. Беляковым;
15) проект федерального закона № 380066-7 "О внесении изменений в
статьи 24 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в целях
повышения информированности населения при принятии документов
территориального планирования и градостроительного зонирования),
внесенный Законодательным собранием Ленинградской области;
16) проект федерального закона 421494-7 "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
совершенствованием примирительных процедур" (о возврате государственной
пошлины), внесенный Верховным Судом Российской Федерации;
17) проект федерального закона 398292-7 "О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и в статью 7
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения
наименования объекта соглашения), внесенный группой депутатов
Государственной Думы;
18) проект федерального закона № 424390-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
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здоровью и развитию" и в статью 7 Федерального закона "О библиотечном
деле" (в части распространения информационной продукции, запрещенной для
детей), внесенный Правительством Российской Федерации;
19) проект федерального закона № 397603-7 "О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" и статью 121 Федерального закона "О противодействии
коррупции" (в части расширения перечня организационно-правовых форм
некоммерческих организаций, к участию в управлении которыми допускаются
лица, замещающие государственные и муниципальные должности на
постоянной основе, а также должности государственной гражданской службы),
внесенный группой депутатов Государственной Думы;
20) проект федерального закона № 403558-7 "О внесении изменений в
статьи 5 и 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
(об установлении государственных гарантий бесплатного получения среднего
профессионального образования или высшего образования в случаях, если
имеющаяся инвалидность препятствует осуществлению трудовой деятельности
по ранее полученной профессии (специальности), внесенный депутатами
Государственной Думы О.Н. Смолиным, А.В. Скочем;
21) проект федерального закона № 383042-7 "О внесении изменения в
статью 45 Федерального закона "О кадастровой деятельности" (по вопросу
определения законами субъекта Российской Федерации случаев бесплатного
предоставления копий учетно-технической документации), внесенный
Законодательным Собранием Приморского края;
22) проект федерального закона № 410602-7 "О внесении изменений в
статьи 23.22 и 23.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" (в целях совершенствования и повышения эффективности
осуществления государственного экологического надзора), внесенный
Государственным Советом Республики Татарстан;
23) проект федерального закона № 401336-7 "О внесении изменений в
главу 43 Трудового кодекса Российской Федерации в целях противодействия
коррупции", внесенный Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан, депутатом Государственной Думы Р.М. Марданшиным;
24) проект федерального закона № 406473-7 "О внесении изменения в
статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (в части регулирования отношений по предоставлению
в аренду земельных участков собственникам объектов незавершенного
строительства), внесенный Курской областной Думой;
25) проект федерального закона № 406184-7 "О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из
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одной категории в другую" в целях уточнения перечня документов", внесенный
Законодательным Собранием Калужской области;
26) проект федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
27) проект федерального закона № 438863-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
(в части изучения родного языка из числа языков народов Российской
Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе
Российской Федерации), внесенный в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
группой депутатов Государственной Думы;
28) проект федерального закона № 469485-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" (в части уточнения порядка изменения членства в региональной
адвокатской пала-те, организации и деятельности адвокатского бюро и иных
положений Федерального закона), внесенный в качестве законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой и
группой депутатов Государственной Думы;
29) проект федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий" (в части повышения нормативного
пенсионного возраста), внесенный в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Правительством Российской Федерации.
На заседаниях Комитета Думы по социальной политике поддержал
законопроекты:
- "Об уплате платежа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования".
Законом с 1 января 2018 года установлен порядок уплаты платежа
автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.
Платеж уплачивается посредством перечисления межбюджетного
трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского
страхования автономного округа частями ежемесячно (не позднее 15 числа
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текущего месяца) в определенном процентном соотношении от его общего
годового объема, утвержденного законом автономного округа о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период: в январе каждого года –
2 процента, с февраля по декабрь включительно каждого года – 8 процентов
ежемесячно.
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О реализации государственной молодежной политики в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
- "О внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных отношений в
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре". Законом установлено, что в период
прохождения практики при отсутствии возможности предоставления
горячего питания обучающимся в государственных профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) выплачивается компенсация в
размере, установленном Правительством автономного округа.
- "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 Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" .
Внесены следующие изменения:
1) в перечень расходов, осуществляемых за счет средств субвенций,
включены расходы на дополнительное профессиональное образование
педагогических работников;
2) в объем субвенции для обеспечения государственных гарантий на
получение образования и осуществления переданных отдельных
государственных полномочий, предоставляемых бюджету муниципального
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образования из бюджета автономного округа, включены субвенции на
финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, в том числе в форме Единого государственного экзамена.
- "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области регулирования жилищных
отношений".
Внесены изменения в следующие законы автономного округа:
1) "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре" – термин "жилье экономического
класса" заменен термином "стандартное жилье"; установлено, что
ухудшением жилищных условий признается не только совершение
гражданами гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, но также
иные действия, повлекшие за собой снижение уровня обеспеченности
жилыми помещениями каждого члена семьи;
2) "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках единого института развития в жилищной сфере,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в
рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья
экономического класса" – в заголовке и тексте термин "жилье
экономического класса" заменен термином "стандартное жилье".
- "О внесении изменений в статью 4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре". Уточнены полномочия Правительства автономного округа в
части организации поддержки добровольческого движения и создания
условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями социального обслуживания.
- "О внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре". Уточнено полномочие Правительства
автономного округа в части создания условий для организации проведения
независимой
оценки
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О потребительской корзине и порядке установления
величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре" .
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Внесены следующие изменения:
1) действующий Закон дополнен нормой, согласно которой сведения о
величине прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в автономном округе (за
исключением величин прожиточного минимума, определяемых для доплаты
к пенсии и выплаты в случае рождения третьего ребенка) подлежат
ежеквартальному официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти по
статистике в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) состав и объем потребительской корзины для основных социальнодемографических групп населения в автономном округе оставлен в прежнем
размере до 31 декабря 2020 года.
- "О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в
области содействия занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре". Уточнено полномочие Правительства автономного округа по
разработке и реализации государственных программ автономного округа, а
именно дополнено правом на утверждение, определение порядка принятия
решений о разработке, формировании и сроках реализации данных программ,
а также на организацию сопровождения при содействии занятости
инвалидов.
- "О внесении изменений в статью 12 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об отдельных вопросах организации
транспортного обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре". Внесены следующие изменения:
1) уточнено полномочие Правительства автономного округа в части
осуществления контроля за обеспечением доступности для инвалидов услуг в
области перевозки пассажиров и багажа легковым такси
установлена обязанность использования проверочных листов (списка
проверочных вопросов) при осуществлении регионального государственного
контроля в сфере перевозки пассажиров и багажа.
- "О внесении изменения в статью 8 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия". Из нормы об установлении
льготной арендной платы в порядке, утверждаемом Правительством
автономного округа, исключены объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр и находящиеся в неудовлетворительном
состоянии, относящиеся к муниципальной собственности, так как в
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соответствии с изменениями федерального законодательства порядок
установления льготной арендной платы для таких объектов должен
определяться нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований автономного округа.
- "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Внесены следующие изменения:
1) терминология приведена в соответствие с федеральным
законодательством;
2) Правительство автономного округа наделено полномочиями по
установлению порядка проведения оценки последствий принятия решения о
ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному
органу государственной власти автономного округа, о прекращении
деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии
по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной
комиссией заключений; установлению стандартов физического развития
детей и подрост-ков в автономном округе; установлению порядка
предоставления
медицинскими
организациями,
подведомственными
исполнительным органам государственной власти автономного округа,
путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим место
жительства на территории автономного округа, имеющим хронические
заболевания и состоящим на диспансерном учете в указанных медицинских
организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе
несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет;
3) изменены условия и порядок предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 45 лет,
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, а также
размеры указанных выплат;
4) дополнена новая статья, устанавливающая единовременные
денежные пособия, выплачиваемые в случае гибели или причинения вреда
здоровью работников медицинских организаций, подведомственных
исполнительному органу государственной власти автономного округа.
- "О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре".
- "О внесении изменений в статью 12 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
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- "О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре". Дополнены полномочия Правительства
автономного округа полномочием по поддержке и популяризации
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере гражданскопатриотического воспитания. Уточнены терминологии действующего Закона
(приведение
терминологии
в
соответствие
с
федеральным
законодательством).
- "О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Уточнено полномочие Правительства
автономного округа в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей по формированию, ведению и размещению на
официальном сайте исполнительного органа государственной власти
автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.
Дополнены полномочия Правительства автономного округа полномочием по
разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с
участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для
прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления, а также размещению списка
на официальном сайте исполнительного органа государственной власти
автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
- "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Законопроектом
Дополнены полномочия Правительства автономного округа полномочием по
организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд автономного округа.
- "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О государственной поддержке граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в 2017 году". Согласно
Закону, к мерам государственной поддержки, предоставляемым
пострадавшим гражданам, отнесены:
1. Предоставление пострадавшему гражданину компенсации части
процентной ставки (4 процентов годовых в 2016 году; 3 процентов годовых в
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2017 году). Средства на реализацию мероприятия предусматриваются
ежегодно;
2. Реализация мероприятий, направленных на завершение строительства
многоквартирного дома. В рамках реализации мероприятия в 2017 году:
распоряжением
заместителя
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры утвержден план-график по осуществлению мер
по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены;
распоряжением Правительства автономного округа выделены
бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного
округа в сумме 45 538,3 тыс. рублей Октябрьскому району в целях отселения
граждан из незавершенного строительством объекта в пгт. Приобье;
осуществлялся постоянный мониторинг развития ситуации в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории автономного округа;
Исполнение плана-графика осуществляется в плановом режиме, без
нарушений установленных сроков.
В 2017 году в качестве проблемных объектов в плане-графике
максимально зафиксировано 11 объектов в 5 муниципальных образованиях,
125 пострадавших дольщиков. Из 11 объектов по 5 объектам (59
пострадавших граждан) проблемы решены, в том числе 3 объекта введены в
эксплуатацию.
3. Оказание информационной и юридической помощи пострадавшим
гражданам. Информирование осуществляется посредством:
размещения актуальной информации на официальных информационных
порталах органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, на территории которых имеются проблемные объекты;
проведения встреч с гражданами по мере необходимости, но не реже 1
раза в месяц. Также создано и внедряется специальное мобильное
приложение информирования участников долевого строительства.
Юридическая
помощь
пострадавшим
гражданам
оказывается
Жилстройнадзором Югры путем участия в судебных процессах по делам о
признании застройщика несостоятельным (банкротом), привлечении
должностных лиц и юридических лиц (застройщиков) к ответственности.
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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, ХантыМансийского
района,
других
территориях
автономного
округа,
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 363 материалов (за 1 полугодие 2017
года 190 материалов).
V. Иная деятельность
Являясь заместителем секретаря регионального политсовета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 1 полугодии организовал деятельность по
агитационнопропагандистской работе, а
именно:
региональное
отделение Партии ведет 7
собственных сообществ во
всех наиболее популярных
социальных сетях, курирует
работу 48 групп местных
отделений
Партии,
сотрудничает
с
70
сторонними пабликами по вопросу размещения партийных публикаций.
По результатам мониторинга СМИ, который в ручном режиме
осуществляют сотрудники отдела агитационно-пропагандистской работы
РИК, за 6 месяцев 2018 года было зафиксировано 2523 упоминания в СМИ о
деятельности Партии. Это 634 телевизионных сюжета, 414 газетных
публикаций, 77 радиоматериалов и 1398 новостей на интернет-лентах.
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На сайте http://hmao.er.ru/ по итогам 6 месяцев 2018 года было
опубликовано 1317 информационных сообщений, 54 видеоматериала и 6
фотогалерей. 28 материалов попали в новостную ленту федерального сайта
Партии.
Местными отделениями было организовано и проведено 1091
мероприятие, 955 из которых попали под освещение СМИ. Работа по
политическому планированию и мониторингу освещения информационных
поводов в СМИ ведется в еженедельном режиме.
Сформирована и постоянно обновляется медиа-карта всех СМИ,
работающих на территории округа. Ежедневно на сайте регионального
отделения http://hmao.er.ru/
размещаются
новости
о
деятельности
регионального и местных отделений Партии, депутатов фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в окружной и муниципальной Думах, реализации партийных
проектов в Югре. Ведется наполнение фото и видеогалереи.
Курируя федеральный партийный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Городская среда» посетил
сходы граждан в поселениях своего избирательного округа по обсуждению
благоустройства деревень Шапша, Ярки, Цингалы, Батово, Троицы,
Елизарово.
Организовал партийный контроль в муниципальных
образованиях Югры за проведением рейтингового
голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2018 – 2019 годах. Всего в голосовании приняли
участие 16 муниципальных образований, в которых
жители голосовали за 60 общественных территорий,
процент явки составил 6,2%. 18 марта 2018 года
рейтинговое голосование проводилось в городе
Когалыме, гп. Пойковский Нефтеюганского района, гп.
Лянтор Сургутского района, процент явки от числа избирателей в этих
муниципалитетах составил 40,2 %.
Провел конкурс дизайн – проектов, утвержденных к реализации в 2018
году, по трем номинациям:
«Площадь»,
«Сквер»,
«Набережная». Участие в конкурсе
приняли
15
муниципальных
образований Югры – Югорск,
Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть20

Ях, Радужный, Урай, Когалым, Нижневартовск, Сургут, Сургутский,
Нижневартовский, Советский, Октябрьский, Белоярский и ХантыМансийский районы. 09 июня состоялась встреча с экспертами и
общественными деятелями по отбору лучших из 26 дизайн-проектов. По
результатам отбора, в номинации «Сквер» общественное жюри выделило
проекты из города Сургута и города Когалыма.
Наиболее высокую оценку в номинации «Площадь» набрал проект по
обустройству центральной части города «Бульвар Рябиновый» в городе
Нижневартовске.
В номинации «Набережная» отмечен проект по обустройству зоны
отдыха вдоль берега реки Обь в городе Белоярский Белоярского района.
Проекты направлены в Центральный исполнительный комитет
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кроме того, дизайнпроекты города Урай (парк отдыха «Гнездо») и города Пыть-Ях (парк
«Сказка») также направлены в центральный исполнительный комитет
партии, как перспективные и интересные проекты.
По контролю за качеством объектов, благоустроенных в 2017 году в
рамках федерального партийного проекта «Городская среда» на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведено 6 рейдов,
выявлено 31 нарушение. К концу отчетного периода все нарушения
устранены.
В рамках партийной акции «Наше дерево» в населенных пунктах Югры
высажено более 5237 деревьев и кустарников. Акция вызвала
положительный общественный резонанс и получит свое продолжение в
следующем году.
Как
координатор
Ханты-Мансийского
Межмуниципального
координационного совета по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району, провёл два заседания, подвел итоги выборов
Президента
Российской
Федерации
на
вверенных
территориях,
проанализировал итоги предварительного голосования на территории ХантыМансийского района, обсудил подготовку к избирательной компании
«Единый день голосования - 2018». Заслушал информацию о ходе
реализации федерального партийного проекта «Городская среда» в ХантыМансийском автономном округе – Югре по городу Ханты-Мансийску и
Ханты-Мансийскому району.
Провел два заседания Ханты-Мансийского межмуниципального
координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по городу ХантыМансийску и Ханты-Мансийскому району.
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Участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Югры,
регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его
президиума, в МКС УРФО, в политических советах местных отделений
города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
В рамках благотворительной деятельности провёл следующие
мероприятия.
Организовал
хоккейный матч «Открытые сердца»
 товарищескую встречу в хоккейной
клубе «Югра», в которой приняли
участие 19 детей-инвалидов из
ханты-мансийского
реабилитационного центра «Лучик»
и
общественной
организации
«Солнце на ладони».
Передал
детям
городов
Нижневартовска и Покачи специальные шахматы для слепых, организовал
для них занятия по интернету.
Четверо студентов ЮГУ отправлены в Магнитогорск на матч «Югры» с
«Металлургом».
Переданы подарки детям, находящимся на лечении в онкологическом
отделении Окружной больнице города Нижневартовска.
Являясь президентом Федерации шахмат Югры принял участие во
встрече с инспекцией Международной шахматной федерации (ФИДЕ),
которая прибыла в Ханты-Мансийск, чтобы изучить ход подготовки к 44-ой
Всемирной шахматной олимпиаде 2020 года.
Возглавил конкурсную комиссию конкурса на разработку логотипа 44-й
Всемирной шахматной олимпиады. Попробовать свои силы в творческом
состязании вызвались 50 дизайнеров, на конкурс было прислано 68 эскизов.
География участников впечатляет своей широтой. Здесь представители
центра России – из Санкт-Петербурга, Кирова, Московской, Тульской и
Нижегородской областей, жители южных регионов – Крыма, Ростовской и
Астраханской областей, соседи из Уральского федерального округа,
художники из Красноярского края и Владивостока. Высокую активность
проявили творчески мыслящие, талантливые югорчане, особенно из Сургута.
В результате наибольшее число баллов набрал эскиз конкурсанта из Ханты22

Мансийска Анастасии Жуковой, на котором изображен силуэт здания
Югорской шахматной академии в виде короны ферзя.
В рамках проекта «ЮГРА – территория шахмат» 20 сельским
образовательным учреждениям Октябрьского района передал шахматный
инвентарь, курсы повышения квалификации для преподавателей шахматных
кружков прошли 180 человек.
В рамках развития хоккея в Югре
организовал мастер-классы для воспитанников
хоккейных секций поселков Горноправдинск,
Красноленинский
и
Кедровый
ХантыМансийского района от хоккеистов команды
«Югра». Спортсмены поделились с детьми
своими наработками и секретами, рассказали о
действиях в атаке и обороне, показали, как правильно защищать ворота и
отражать шайбы.
Посетил научные площадки АУ «Технопарк высоких технологий» и
выставку Кванториума Югры.
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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