Отчет
о проделанной работе за 2019 год
депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Филипенко А.В.
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 10-ти заседаниях Думы автономного округа
(100% посещаемость). За отчетный период парламентарий также принял
активное участие в 9-ти заседаниях комитета по социальной политике и 10-ти
заседаниях Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера

Думы

автономного

округа,

депутатских

слушаниях

и

правительственных часах.
Документооборот:
Зарегистрировано 114 исходящих документов. Из них направлено:
- Губернатору автономного округа – 1;
- в Прокуратуру – 6;
- в УМВД России по ХМАО – Югре – 1;
- в УФМС России по ХМАО – Югре – 1;
- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре – 1;
- в органы государственной власти автономного округа – 34;
- в муниципальные образования автономного округа – 14;
- в организации, учреждения – 35;
- физическим лицам – 21.
II. Работа с избирателями
Проведено 12 встреч с коллективами избирателей г. Нижневартовск, г.
Урай, п.г.т. Излучинск Нижневартовского района, п. Междуреченский
Кондинского района в ходе которых поднимались проблемы качества
предоставления услуг ЖКХ, низкого качества строительных работ жилого
фонда, оказания материальной и финансовой помощи организациям,
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принимались жалобы на управляющие компании, порядок заключения
договоров на вывоз ТБО, оказание помощи коренным малочисленным
народам Севера, присвоение звания Ветеран труда.
В адрес депутата поступило 64 обращения от жителей Югры, не считая
обращений по оказанию финансовой помощи. Анализ обращений показал,
что по-прежнему актуальной является жилищная проблема. Оказание
материальной помощи на втором месте по количеству обращений. Качество
предоставления услуг ЖКХ, социальная сфера.
Так, в адрес депутата обратилась жительница п. Ягодный Кондинского
района с жалобой на строительные дефекты в доме, который был принят
муниципальным образованием Кондинский район в 2016 году. В 2017 году
сельское

поселение

Леуши

отказалось

принять

в

муниципальную

собственность данный жилой дом, ввиду обнаруженных строительных
дефектов. После обращения заявителя к депутату, в жилом помещении
начались работы по устранению строительных недочетов.
Также необходимо отметить, что депутат помог малообеспеченной
семье из п. Пойковский Нефтеюганского района получить койко-место в
общежитии для сына, обучающегося в Нефтеюганском политехническом
колледже.
Ответом на обращение семейной (родовой) Общины коренных
малочисленных народов ханты «Хунзи» к депутату стало приобретение 28
сладких новогодних подарков для детей льготных категорий из числа
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в г. Урае.
Благотворительная акция проводилась самой родовой общиной под эгидой
«Добрый Югорчанин».
На личном приеме, проводимом в г. Урае, к депутату обратился отец
ребенка, проходящего лечение в детской больнице. Со слов заявителя, в
больнице в коридоре стоит телевизор, но в связи с тем, что отсутствует
антенна, телевизор стоит без дела. В целях уточнения ситуации, депутат
лично приехал в детскую больницу, осмотрел условия нахождения детей. На
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следующий день в больницу по поручению депутата привезли все
необходимое оборудование для просмотра детских каналов, которое он
лично приобрел.
III. Выполнение наказов избирателей
Всего реализовано наказов избирателей на общую сумму 8 000 000 руб.,
из них:
Направление
финансовой
(материальной)
помощи

здравоохранение
культура
образование
дошкольное
образование
спорт
физические лица

I квартал
(тыс. руб.)

II квартал
(тыс. руб.)

III квартал
(тыс. руб.)

IV квартал
(тыс. руб.)

ВСЕГО

380,0
0,0
508,0
300,0

300,0
705,5
662,6
345,0

0,0
0,0
1421,8
705,0

0,0
1100,0
784,0
0,0

680,0
1805,5
3376,4
1350,0

490,8
0,0

0,0
0,0

0,0
80,0

134,9
40,0

625,7
120,0

IV. Законодательные инициативы
С целью устранения юридических препятствий для исполнения
депутатами своих полномочий разработан и внесен на рассмотрение Думы
Югры проект закона «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О статусе депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Проектом

закона

предлагалось

вернуть

право

депутату

беспрепятственно посещать организации, зарегистрированные в автономном
округе, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности; установить обязанность подготовки ответа в 30-дневный срок
на обращение депутата руководителями таких организаций; предусмотреть
право безотлагательного приема депутата руководителями организаций.
Снят с повестки на комитете по социальным вопросам Думы Югры.
Также была подготовлена уточняющая таблица поправок к данному
проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа «О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
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статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Необходимость поправки возникла в целях приведения в соответствие со
статьями 5, 16 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации".
Юридическое заключение на таблицу поправок не подготовлено.
Подготовлена таблица поправок к проекту постановления Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры «О внесении изменений в
Регламент Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 19-оз «О
статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – Закон) определил, что полномочия депутата Думы автономного
округа не подлежат передаче другому лицу.
Кроме того, статья 9 Закона устанавливает личное участие и личное
голосование депутата в заседаниях Думы, комитета, Ассамблеи, комиссии,
членом которых он является.
И только в исключительных случаях депутат Думы автономного округа
может доверить это право одному из депутатов Думы автономного округа в
порядке, установленном Регламентом Думы.
Вместе с этим, ряд предлагаемых изменений в Регламент Думы Югры
постепенно подводят к нивелированию обязанностей депутата личного
участия в принятии решений (законов), которые имеют значение для региона
и, в частности, избирателей, которые отдали свой голос в его пользу. В связи
с чем, были подготовлены поправки, предлагающие убрать нормы из проекта
постановления, смягчающие условия для посещения заседаний комитетов.
Предложения не учтены.
Подготовлено 2 таблицы поправок к проекту закона ХантыМансийского автономного округа - Югры «О внесении изменения в статью
7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Таблицей поправок предлагалось предоставить возможность
гражданам, принятым на учет желающих бесплатно приобрести земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, в случае отсутствия
гражданства Российской Федерации у его супруга (супруги) на момент
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получения согласия гражданина, оставаться на учете в качестве желающих
бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного
строительства до момента получения гражданства РФ супругом (супругой)
гражданина, состоящего на учете, пропуская в очереди тех граждан, которые
готовы реализовать свое право бесплатно приобрести земельные участки для
индивидуального жилищного строительства.
В качестве обоснования были приведены следующие аргументы.
Граждане, перечисленные в пункте 1 статьи 7.4 Закона автономного округа
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», являются наиболее социально уязвимыми:
многодетные семьи, малообеспеченные семьи, инвалиды, семьи, имеющие
детей-инвалидов и др. Однако, несмотря на это, во внесенном
Правительством автономного округа проекте закона предлагалось лишить
возможности улучшить свои жилищные проблемы этим семьям, лишь
потому, что единственный глава семьи, будучи гражданином РФ, решил
заключить брак с иностранным гражданином. И, по мнению инициатора
проекта закона, должен утратить свое право и право всех членов семьи на
улучшение жилищных условий.
Ни о каком соблюдении интересов граждан речи не шло, наоборот,
предлагалось принять норму, ущемляющую права граждан РФ, правомерно
состоящих в очереди на улучшение жилищных условий.
Поэтому депутат предложил не исключать из очередности граждан,
заключивших брак с иностранными гражданами, а дать возможность семьям
улучшить свои жилищные условия после получения гражданства РФ
супругом (супругой).
Поправки не учтены. Депутат проголосовал против проекта закона.
V. Работа средствами массовой информации.
Второй созыв парламентарий открыто освещает свою деятельность на
сайте: https://filipenkoav.ru/category/novosti/.
За 2019 год депутат набрал 479 баллов информационной открытости.
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