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 период с 2016 по 2021 годы
По итогам избирательной кампании 2016
года
(Постановление
Избирательной
комиссией Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21 сентября 2016 года №
1303 «Об общих результатах выборов
депутатов
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва»)
Василий Александрович Филипенко был
избран депутатом Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№ 5. В избирательный округ вошли город
Ханты-Мансийск
и
Ханты-Мансийский
район. Деятельность депутата в депутатском
корпусе
Думы
автономного
округа
осуществлялась на не постоянной основе. Являлся:
-председателем комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по социальной политике;
-членом комиссии по противодействию коррупции при Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры;
-членом фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»
в Думе Югры;
-членом политического совета регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
-заместителем секретаря регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской
работе;
-координатором федерального партийного проекта «Городская среда» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
-членом организационного комитета по подготовке и проведению
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
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-президентом региональной общественной организации «Федерация
шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
-членом наблюдательного совета АНО содействия строительству
«Развитие»;
-членом попечительского совета Югорского государственного
университета.
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«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 отчетный период участвовал в 53-х заседаниях Думы и в 53-х
заседаниях Совета Думы Югры. По итогам Думой Югры было принято 608
законов, 1872 постановления.
В ходе созыва возглавлял Комитет Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политике. Комитет проводил
работу по законодательному регулированию социальной защиты населения;
здравоохранения, образования; физической культуры и спорта; вопросов
семьи и молодёжи, культурного наследия; жилищной политики; пенсионного
обеспечения; труда и занятости населения.
Под руководством депутата состоялось 44 заседания Комитета,
рассмотрено 352 вопросов.
Через детальный анализ членов Комитета прошли:
182 проектов законов автономного округа, из них рекомендовано к
принятию 170;
94 проектов постановлений Думы, к принятию рекомендовано 89;
Заслушаны и приняты к сведению 76 информаций об исполнении законов
и государственных программ автономного округа, информаций о
деятельности окружных и иных учреждений.
В ходе работы в составе Комитета Василий Филипенко рассмотрел
проекты поправок в окружные законы касающиеся образования, охраны
здоровья граждан, земельных отношений, социальной поддержки граждан,
содействия занятости, физической культуры и спорта, административных
правонарушений, транспортного обслуживания, пенсионного обеспечения,
жилищной политики и высказался за необходимость их принятия.
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II. Законодательные инициативы
Участие депутата в правотворческих и законотворческих
инициативах Комитета Думы автономного округа
по социальной политике
Депутатом, совместно с членами Комитета по социальной политике в
качестве правотворческой инициативы было внесено 59 проектов
постановлений Думы, в качестве законотворческой инициативы Комитета
внесено 12 проектов законов.
Ключевые изменения регионального социального законодательства.
I. Для семей с детьми:
1) в части использования Югорского (семейного) капитала:
- продлен срок выплаты до 31 декабря 2026 года;
- увеличен размер (от 100 т.р.) до 150 тыс.рублей;
- сокращены сроки принятия решений по заявлению о распоряжении
средствами;
- продлен срок предоставления единовременной выплаты в размере 35
000 руб. на неотложные нужды до 31.12.2021 г.;
- расширены направления использования средств (улучшение жилищных
условий, получение образования, медицинские и сопутствующие услуги) –
приобретение транспортного средства;
- прекращение права на предоставление Югорского семейного капитала
может быть при совершении в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности,
только в случае, если оно повлекло за собой лишение или ограничение
родительских прав в отношении ребенка (детей);
- установлены ежемесячные выплаты на проезд в городском транспорте
детям из многодетных семей;
- введена мультиконтентная пластиковая карта «Расту в Югре» с
номиналом в 20 000 руб. (предоставляется семьям в связи с рождением
ребенка на каждого новорожденного с 1 января 2020 г.);
- дифференцирован размер денежного пособия на детей в возрасте от 3 до
7 лет – 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для детей в
зависимости от среднедушевого дохода семьи.
2) в образовательной сфере:
- утвержден единый механизм организации питания обучающихся для
всех образовательных организаций автономного округа;
- установлены принципы организации питания в общеобразовательных
организациях, в т.ч. и для лиц, достигших 18-летия;
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-установлена норма по организации в государственных образовательных
и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного горячего
питания для обучающихся начальных классов не менее одного раза в день.
3) в части улучшения жилищных условий югорчан:
- расширен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное
получение в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, дополнен категорией «семьи, имеющие детейинвалидов», при этом право на бесплатное получение земельных участков
сохраняется за такими семьями и после достижения входящими в их состав
детьми-инвалидами возраста 18 лет;
- установлена дополнительная мера социальной поддержки семьям с
двумя детьми в размере 600 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.
4) по налогообложению:
- освобождены от транспортного налога семьи с детьми-инвалидами.
5) по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:
- установлены единовременные выплаты на содержание усыновленного
ребенка, ежемесячные вознаграждения приемным родителям при воспитании
ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья;
- предусмотрена норма по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей спортивным инвентарем, спортивными товарами и
средствами связи;
- дополнены полномочия органов местного самоуправления организаций и осуществлением контроля за условиями жизни и воспитания
усыновленных детей;
- определено общее количество квартир, предоставляемых детямсиротам, в одном многоквартирном доме – не более 25% от общего количества
квартир, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее
10 тысяч, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых
составляет менее 10;
- определено, что в случае отсутствия свободных жилых помещений в
специализированном жилищном фонде в границах муниципального
образования, являющегося местом жительства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем в
специализированном жилищном фонде по договорам найма, с письменного
согласия может быть предоставлено жилое помещение в границах другого
муниципального образования на территории округа;
- наделены правом в заявительном порядке получать ежемесячную
компенсацию расходов в размере фактических понесенных, но не более 10 т.р.
по договору найма (поднайма) жилого помещения при соблюдении ряда
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условий дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, достигшие возраста 23 лет.
II. Для медицинских и педагогических работников:
- продлено действие нормы, устанавливающей условия единовременной
денежной выплаты в размере 1 млн.руб. медицинским работникам,
прибывшим на работу в медицинские организации;
- исключен возрастной ценз для единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам, прибывшим в города автономного округа с
численностью населения свыше 50 тысяч человек из других субъектов страны
на работу в медицинских организациях;
- увеличены в два раза единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу после 1
января 2020 года в сельские населенные пункты, или рабочие поселки, или
поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера или
приравненных к ним местностях (врачам – 2 млн рублей, фельдшерам – 1 млн
рублей);
- установлено, что в случае заражения работников государственных
медицинских организаций, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не
повлекшего установления инвалидности, работнику выплачивается
однократно единовременное денежное пособие в размере пятикратной
величины прожиточного минимума;
- дополнен перечень категорий медицинских работников, прибывших на
работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского
типа, города с населением до 50 тыс. человек, получающих единовременные
компенсационные выплаты - это акушерки и медицинские сестры
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (с выплатой компенсации
в размере 1 млн.рублей).
- расширен перечень категорий граждан (педагогических работников),
имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
отдельных видов коммунальных услуг, дополнен – это заместители
руководителей образовательных организаций автономного округа;
руководители структурных подразделений, заместители руководителей
структурных подразделений образовательных организаций автономного
округа и муниципальных образовательных организаций.
III. Для граждан старшего поколения:
- введена норма, в соответствии с которой неработающие пенсионеры
(женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) 1966 года рождения и
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старше, не имеющие права на получение ежемесячных мер социальной
поддержки и на накопительную пенсию, могут одновременно получать
ежемесячное социальное пособие и компенсацию расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт при достижении ими возраста 70 (80) лет и,
соответственно, при возникновении права на данную компенсацию;
- введена дополнительная мера социальной поддержки инвалидам,
ветеранам ВОВ и отдельным категориям лиц, приравненных к ним лиц, на
оплату один раз в три года ремонта занимаемых жилых помещений в случае
признания факта нуждаемости;
- расширен перечень категорий граждан, имеющих право на
дополнительные меры социальной поддержки, - граждане, награжденные
знаком "Житель осажденного Севастополя".
Совместно с членами Комитета были рассмотрены и поддержаны
законодательные инициативы депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва, а именно:
2017: органы местного самоуправления могут предоставлять жилые
помещения из муниципального жилищного фонда приглашенным
медицинским работникам в государственные медицинские организации в
соответствии с федеральным законодательством.
2018: в Югре сохранены льготы для граждан, достигших действующего в
2018г. пенсионного возраста. Введена новая категория граждан
(предпенсионного возраста), не являющихся получателями пенсии по
старости, и у которых возникает право на меры социальной поддержки из
бюджета округа при наличии определенного возраста и (или) стажа. (В Югре
проживает более 130 тысяч получателей мер социальной поддержки из числа
пенсионеров).
2019: оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно, и компенсация стоимости проезда к месту получения медицинской
помощи и обратно лицам, достигшим 18-летия и продолжающим обучение в
общеобразовательных организациях.
2020:
установлены
ограничения
розничной
продажи
несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и
административная ответственность за нарушение ограничения розничной
продажи лицам, моложе 18 лет, в том числе бестабачной никотиносодержащей
продукции;
запрещена высадка из общественного транспорта безбилетных лиц, не
достигших возраста 16 лет, и передвигающихся без сопровождения
совершеннолетнего, при температуре окружающего воздуха ниже минус 25
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градусов Цельсия, а также при опасных метеорологических явлениях; вне
установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
вне границ населенных пунктов; в период с 22.00 до 06.00 часов местного
времени;
установлены дополнительные ограничения на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных
объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей
общей площадью не менее 50 квадратных метров (пивные магазины-бары).
В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов
федеральных законов Василий Александрович принял непосредственное
участие в рассмотрении более 200 пакетов документов.
Принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в
Конституцию Российской Федерации.
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III.

Работа с избирателями

«Приём - один из наиболее эффективных способов
взаимодействия с избирателями.
Люди ищут поддержки в решении наболевших вопросов.
Из обращений рождаются поправки в законы».
«Буду продолжать работать и помогать»
В.А. Филипенко
В соответствии с полномочиями
проводилась
работа,
ориентированная
на
защиту
интересов избирателей.
Всего проведено 40 приёмов по
личным вопросам в очном формате,
режиме ВКС, а также встреч с
коллективами
учреждений
и
предприятий. Тематика вопросов обширна. Это и возможность введения
льготного проезда на междугородних автобусных рейсах, и нехватка
парковочных мест, хороших магазинов близ студенческих общежитий, и
поддержка молодых учёных в улучшении жилищных условий, и установление
дополнительных льгот, и вопросы патриотического воспитания, и многие
другие.
С вопросами письменно и устно обратилось 508 человек.
Тематика обращений:
- вопросы обеспечения правопорядка и законности – 9 % обращений;
- вопросы социальной защиты – 8,5%
социальной сферы - 27;
- вопросы в сфере ЖКХ – 14,5%;
- жилищные вопросы – 14,2%;
- вопросы здравоохранения – 11,2%
- иные вопросы – 15,6 % обращений.
В числе обратившихся:
работников бюджетной сферы – 40%;
граждан старшего поколения – 37%;
студентов, учащихся – 9%;
многодетных семей - 7%;
предпринимателей – 7%.
9

За
помощью
нередко
обращались граждане льготных
категорий: инвалиды, ветераны
труда, безработные. В основном,
это жители Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района –
территорий
пятого
избирательного округа. Но, к
депутату поступали обращения и из других уголков Югры – Сургута,
Нефтеюганска, Когалыма, Нягани, Мегиона, Кондинского и Березовского
районов.
34% обращений решено положительно.
По 66% обращений даны подробные разъяснения, проведены
консультации.
Так, пенсионерке Любови Геннадьевне выделена материальная помощь в
размере 40 000 рублей на ремонт жилого помещения. Выполнена просьба
ветерана Великой Отечественной войны Александры Егоровны об уборке
снега с придомовой территории. Сотруднице окружной клинической
больницы Виктории Викторовне оказано содействие в постановке на очередь
для получения служебного жилого помещения. Владимиру Сергеевичу
оказана помощь в получении разрешения на вывоз валежника на дрова.
Александру Анатольевичу оказано содействие в наведении порядка у
развлекательного заведения вблизи его дома (проведены рейдовые
мероприятия, в выходные и праздничные дни приближены наряды патрульнопостовой службы МОМВД России «Ханты-Мансийский»). Тамаре Игнатьевне
оказано содействие в сокращении сроков переселения из ветхой квартиры. По
обращению жительницы п. Горноправдинск наведен порядок на спортивном
объекте. Решен вопрос заявительниц из поселка Горноправдинск: обеспечена
дорожная безопасность и налажено безаварийное движение большегрузов,
оказано содействие в выделении служебного жилья. Многодетной матери из
поселка Игрим Березовского района предоставлена подробная информация о
порядке и размере денежной выплаты взамен земельного участка,
выделяемого этой категории граждан бесплатно.
Выделено служебное жилье многодетным супругам сотрудникам станции
скорой помощи. По обращению гражданки из с. Шугур решен вопрос оказания
помощи детям, родители которых не надлежащим образом исполняли свои
родительские обязанности. Дети изъяты из семьи. Им предоставлена
психологическая помощь, найдены ближайшие родственники, оформлена
опека. Мать направлена на лечение. По итогам обращения пенсионерки из
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Ханты-Мансийска о сроках сноса дома Администрацией города ХантыМансийска было предоставлено более комфортное жилое помещение.
Жителям из п. Кедровый и п. Горноправдинска была необходима помощь
волонтеров в приобретении продуктов, такая помощь стала оказываться
регулярно. Оказана информационная и материальная помощь мальчику
Антону из Сургута и девочке Юлиане из города Советский для лечения
тяжелых заболеваний. В ответ на обращение Августы Степановны решен
вопрос с отоплением в квартире, дополнительно налажена полностью система
газоснабжения. Гражданам старшего поколения разъяснялись механизмы
бесконтактной оплаты за услуги ЖКХ, интернет и телефон. За пояснениями в
части обеспечения лекарственными препаратами в условиях самоизоляции
пенсионеров обратилась Галина Ивановна. Мария Николаевна и Людмила
Борисовна выразили слова благодарности за оказываемую депутатом и
другими службами одиноко проживающим гражданам психологическую
помощь. Раисе Федоровне оказана помощь по ремонту в ее квартире
централизованной системы водоотведения. Людмиле Владимировне и ее мужу
оказана помощь в записи на прием к специалистам управления пенсионного
фонда. Антонине Яковлевне оказана информационная помощь по вопросам
условий приема демобилизованных из армии граждан в технологопедагогический колледж. Двое жителей Югорской столицы получить
компенсацию за капитальный ремонт дома, во втором случае проведены
ремонтные работы в служебной квартире. При содействии депутата двое
сотрудников физико-математического лицея получили служебное жилье.
Положительно решена проблема, поднятая в коллективном обращении
многодетных родителей, – налажено движение школьного автобуса,
доставляющего детей на занятия из отдаленных районов города ХантыМансийска, составлен список адресов, где проживают дети, нуждающиеся в
организованных перевозках в школу. Оказано содействие Анастасии
Ивановне - отремонтирована крыша остановочного комплекса конечной
остановки на Учхозе в городе Ханты-Мансийске. Айвару Айдаровичу из
Сургута оказано содействие в назначении и выплате субсидии на
приобретение жилого помещения, выделенного в рамках переселения из
балочного фонда.
В ответ на поступивший от избирателей наказ Василий Филипенко
направил часть средств своего депутатского фонда на благоустройство парка
имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Топиарные фигуры стали
объектами интереса для маленьких горожан, и многие другие вопросы и
проблемы югорчан с которыми Василий Александрович помог справиться.
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На тематических приемах для многодетных семей обсудили вопросы, от
локальных по информированию населения, о мерах поддержки многодетных
и порядке получения пособий, до глобальных задач по увеличению
демографического роста в стране, высказаны предложения и пожелания.
На встречах с молодежью технолого-педагогического колледжа и
Югорского университета ребята получили от депутата ответы на вопросы о
принципах работы Думы Югры, о поддержке молодых талантов, о
стимулировании рынка труда, о конкурентоспособности молодежи, о
студенческой активности, реформировании высшей школы, трудоустройству
выпускников. Молодежь также интересовали вопросы сноса аварийного
жилья, антикоррупционные меры, проводимые в Югре. На встречах
поднимались вопросы досуга молодёжи в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске,
Урае. Ребята призывного возраста задавали вопросы о службе в вооруженных
силах, защите Родины, патриотических мероприятиях в Югре.
Также, проводились встречи с трудовыми коллективами. Например, в
школе № 8 города Нефтеюганска ответил на вопросы педагогов, школьников
и родителей адаптации детей инвалидов, возможности участвовать в
спортивных соревнованиях и шахматных турнирах, посетил классы,
оборудованные для детей с инвалидностью по зрению. Коллектив школы № 1
города Ханты-Мансийска поздравил с 85-летним юбилеем и пообщался с
педагогами о перспективах выпускников школы.
По вопросам состояния дел их ветхого здания и сроках переезда в новое,
оборудованное для особенных детей, здание прошла встреча с коллективом в
детском саду МДОУ «Ласточка» в Ханты-Мансийске.
На
встрече
с
сотрудниками
Ханты-Мансийского
физикоматематического лицея – интерната обсудили перспективы развития
учреждения, строительства кампуса. Учреждению оказана финансовая
помощь в закупке специфического оборудования.
На научных площадках Технопарка высоких технологий и Кванториума
Югры с коллективом обсудили научную составляющую учреждений.
Пообщался в день знаний с педагогами и студентами Югорского колледжаинтернат олимпийского резерва. Коллектив Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный
комбинат»
города
Ханты-Мансийска
поделился
с
депутатом
образовательными программами, задавались личные вопросы. С коллективом
ООО «Газпромнефть-Хантос» обсудил достижения предприятия в 2018 году и
перспективы сотрудничества. Участвовал в чествовании журналистов
окружных СМИ победителями конкурса «Думать по югорски-2019 и 2020».
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По итогам ежегодных общений с жителями блокадного Ленинграда
удалось реализовать просьбы ветеранов: установлена тематическая памятная
плита в Парке Б. Лосева в Ханты-Мансийске, на средства депутата выпущен и
торжественно презентован сборник воспоминаний блокадников.
Вопросы здравоохранения, личные проблемы медицинских работников
неоднократно обсуждал с коллективами Окружного реабилитационного
центра, окружной клинической больницы и стоматологии в городе ХантыМансийске. Удалось сдвинуть с места проблему по выделению служебного
жилья медикам.
Вместе с общественностью и Главой Ханты-Мансийского района
Минулиным К.Р. побывал на общественной приемке построенного детского
сада на 100 мест в посёлке Луговской и пообщаться с коллективом.
В ходе рабочих поездок по избирательному округу депутат участвовал в
сходах граждан в селах, Луговской, Троица, Елизарово, Батово, Цингалы,
поселке Кедровый, деревнях Шапша, Ярки, Чембакчино, Выкатной ХантыМансийского района, общался с жителями. Всего на встречи пришли более
1000 человек. Селяне задавали вопросы о переселении из ветхих домов,
строительстве благоустроенного жилья (с. Троица, п. Кедровый, с. Батово), о
ремонте систем 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 окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска (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, с. Елизарово),
развитии фермерских хозяйств (с. Елизарово), строительстве спортивных и
детских площадок; о доступности к населённым пунктам, в том числе
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 и депутатами района. Многие
вопросы были решены.
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IV.

Выполнение наказов избирателей

Всего из депутатского фонда был оказана финансовая помощь 52-м
бюджетным организациям на общую сумму 25 095 605 рублей.
В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией куплены средства
индивидуальной защиты, которых не хватало медицинским работникам
окружной клинической больницы Ханты-Мансийска в первые месяцы
пандемии 2020 года. Финансово поддержан военно-патриотический проект об
исторических событиях 1941-1945 гг. «Штурм». В 2020 он занял призовое
место на международном фестивале в Екатеринбурге.
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс
«Дружба» города Ханты-Мансийска приобрели необходимый спортивный
инвентарь. Учреждения культуры сельского поселения Луговской и сельский
дом культуры и досуга в д. Шапша, п. Выкатной, дому культуры с. Нялинское,
и с. Цингалы Ханты-Мансийского района установили детские игровые и
спортивные площадки. Дом культуры д. Согом закупили оборудование для
концертов.
Межшкольный учебный комбинат города Ханты-Мансийска приобрел
учебный автомобиль для обучения молодежи профессии водителя и 5
компьютеров для возможности решения задачи в области цифрового
образования.
Библиотека Югры издала книги «Война. Блокада. Судьбы в память о
героическом подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны» и
сборник по итогам Лопаревских чтений.
В реализации социально-значимого мероприятия поселки Луговской,
п. Кирпичный, д. Троица, д. Белогорье Ханты-Мансийского района –
установили памятные Стелы павшим в годы Великой Отечественной войны:
«Павших за Родину».
МКУ «Капитальное строительство» города Мегиона оказана финансовая
помощь для завершения строительства объекта «Трудовая аллея Славы». МКУ
«Служба муниципального заказа в ЖКХ» г. Ханты-Мансийска приобрели
топиарные фигуры в парк им. Б. Лосева, п. Горноправдинску выделены
средства на благоустройство дворовых территорий и парковочной зоны домов
4А, 5А, 8 ул. Победы. Депутат также выделил средства для ремонта и
благоустройства дворов дома №30 на улице Дзержинского и дома №19 на
улице Чехова. В рамках благоустройства установлены детские игровые
комплексы, уложено травмобезопасное покрытие, заменены заборы и опоры
освещения.
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Закуплено оборудование для опытов по химии и биологии станцией юных
натуралистов. Оборудование помогло практически реализовывать программы
и успешной сдаче ЕГЭ по химии и биологии.
Благодаря поддержке инициативы председателя Думы Б.С. Хохрякова
направить денежные средства из резервного фонда Правительства на
финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры мероприятий подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» 12 904 395 рублей вложены депутатом в
реализацию этого проекта. Таким образом, был внесён вклад в
благоустройство дорог, общественных пространств, развитие дворовых
территорий, формирование паковочных пространств, обустройство парков в
муниципальных образованиях избирательного округа: это и установка детских
городков и спортивных комплексов в Ханты-Мансийске и районе,
строительство парковочных зон велодорожек в городе Ханты-Мансийске,
обустройство парка Мечты в п. Горноправдинске, и пешеходной зоны в
д. Шапша и другие. С целью контроля качества выполненных работ по
благоустройству депутат посетил все объекты в городе Ханты-Мансийске и
Ханты-Мансийском районе.
Стоит отметить, что ходе избирательной кампании «ОСЕНЬ-2016» в
адрес депутата от жителей поступило 98 вопросов и предложений, по всем в
отчётном периоде проведена работа. Результаты некоторых из них.
Расширен перечень использования Югорского семейного капитала: на
медицинские и образовательные услуги, приобретение транспортного
средства.
Увеличен спектр специальностей средних учебных заведений до 99-ти (в
2016 специальностей было 83).
Снижена плата за капитальный ремонт неработающим пенсионерам до
50%.
Запущен офис врачей общей практики на ул. Строителей, д. 104,
«Югорская звезда»; для 6369 человек; 4 педиатрических участка для 4 674
детей. На ул. Объездная 59 «А» в 2-х офисах для 16 000 человек ведут приемы
10 специалистов.
По программе Формирование комфортной городской среды с участием
федерального и регионального финансирования построен разновозрастная
детская и спортивная площадка в районе Набережной. На улицах Ленина,
Дзержинского, Калинина, Пионерская - установлены современные детские
городки.
Введен в эксплуатацию Региональный центр единоборств в г. ХантыМансийск, предназначенный для занятий различными видами борьбы (дзюдо,
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самбо, бокс, тяжелая атлетика), общая пропускная способность – 214
чел./смену.
В Ханты-Мансийске ведется строительство с участием окружного
бюджета четырех школ.
В с. Кышик организована врачебная амбулатория с 5 койками дневного
стационара для недопущения снижения доступности медицинской помощи
населению. По просьбе жителей д. Шапша в ФАПе открыт аптечный пункт.
Построен водозабор с очистными сооружениями в Горноправдинске,
реконструированы ВОСы в Ярках, строятся сети водоснабжения в Цингалах и
Ягурьяхе.
В Ханты-Мансийском районе появилось семь площадок временного
хранения ТБО. Полигон ТКО для Ханты-Мансийска и поселений ХантыМансийского района строится за счет окружного бюджета и планируется к
вводу в 2023 году.
Реализована идея, которую предложили избиратели в 2016 году: открыть
в Ханты-Мансийске «фермерский двор» - предпринимателей ХантыМансийского района появилась возможность реализовать свою продукцию на
рынке «Лукошко», в специализированных фермерских и сетевых магазинах.
Возобновлено строительство участковой больницы в Горноправдинске.
В рамках привлечения специалистов здравоохранения принят окружной
закон о выделении средств медицинским работникам сельской местности.
Выезжающий на село врач, независимо от возраста, получал один миллион
рублей «подъемных», фельдшер – 500 тысяч рублей. А в 2020 году
«подъемные» врачам были увеличены до 2 млн рублей и фельдшерам – 1 млн
рублей.
Депутатской Фракцией партии «Единая Россия» разработан проект
окружного закона об учреждении награды «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры».
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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,
сайте «Избиратель – депутат», сайтах органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в газетах «Новости Югры», «Аргументы
и Факты-Югра», «Наш район», телевидении ОТРК «Югра», ГТРК «Югория».
Всего опубликовано 3230 материалов. Информация о деятельности депутата
также распространялась в социальных сетях и размещено 1403 сообщений
(постов).
VI.

Иная деятельность

Работа в коллегиальных органах
В рамках депутатской деятельности Василий Александрович принимал
участие в заседаниях круглых столов, парламентских слушаниях,
организованных комитетами Государственной думы, Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Проводил, а также участвовал в заседаниях тематических круглых столов
своего Комитета, в совместных заседаниях Комитетов Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва по рассмотрению
проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры» на очередной финансовый год.
Принимал участие в заседаниях «правительственного часа» и «депутатских
слушаниях». Участвовал в заседаниях Комиссии по противодействию
коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Принимал участие во всех мероприятиях, организованных Думой Югры
и ее Председателем.
Работал в составе рабочей группы Департамента жилищнокоммунального комплекса автономного округа по проведению отбора заявок
для участия во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных проектов
создания комфортной городской среды, претендующих на софинансирование
из средств федеральной и региональной субсидий, в составе рабочей группы
Правительства автономного округа по решению проблем граждан участников долевого строительства многоквартирных домов, в составе
17

попечительского совета Югорского государственного университета, в составе
межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
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Партийная деятельность
Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая Россия»
принимал участие в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе Югры, регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и его президиума;
курировал реализацию федерального партийного проекта «Городская
среда» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
44 контрольные точки по контролю за благоустройством населенных
пунктов Югры в рамках партийного проекта «Городская среда».
В
составе
Межведомственной
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» проводил отбор
заявок проектов муниципальных образований Югры для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. Проект «Сан Пэй»
Белоярского района стал победителем на федеральном уровне.
Побывал лично в населенных пунктах Междуреченский, Мортка,
Мулымья Кондинского района, пос. Горноправдинск Ханты-Мансийского
района городах Урае, Сургуте, Нижневартовске, г. Советском, Мегионе,
Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, п.Пойковский. За 5 лет на эти
цели из бюджетов всех уровней было выделено почти 3 миллиарда рублей.
Окружной бюджет около 2 млрд (1 672 млрд). Депутаты фракции «Единая
Россия» в Думе Югры активно поддержали проект. В рамках наказов
избирателей на благоустройство было передано более 300 млн рублей
депутатских фондов. За 5 лет более 270 тысяч жителей активно включились в
работу по благоустройству наших пространств. Благодаря взаимодействию
всех уровней власти и жителей Ханты-Мансийский автономный округ занял
12 место среди субъектов России и 3 место в Уральском федеральном округе
по достижению показателя «Индекс качества городской среды» - он составил
189 баллов. В регионе 7 городов с благоприятной городской средой (44 % от
общего количества городов в Югре).
В качестве заместителя секретаря регионального политсовета
партии «Единая Россия» организовал деятельность по агитационнопропагандистской 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. Организовал работу
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политических платформ. На территории автономного округа муниципалитеты
обсудили 27 тем социальной, патриотической, либеральной направленности, а
также темы, связанны с развитием предпринимательства в Югре. В дискуссиях
приняли участие более 2000 человек.
Ежедневно на сайте регионального отделения http://hmao.er.ru/
размещались федеральные новости, новости о деятельности регионального и
местных отделений партии, депутатов фракции «Единая Россия» в окружной
и муниципальных Думах, реализации партийных проектов в Югре,
деятельности общественной приемной партии, «Молодой гвардии Единой
России» и сторонников партии. Велось наполнение фото и видеогалереи.
Наполнение сайта регионального отделения партии (ежедневно), 3-х
сайтов местных отделений партии - Сургута, Нижневартовска, Советского
района, ведение 5-и собственных сообществ региональным отделением
партии во всех наиболее популярных социальных сетях, также кураторство
работы 60-ти групп местных отделений партии, сотрудничеству с 53
сторонними пабликами по вопросу размещения партийных публикаций. По
результатам мониторинга СМИ с 2016 года зафиксировано порядка 12 700
упоминаний в СМИ о деятельности Партии.
7500 материалов опубликовано на региональном сайте Партии, 981
новостей отражены на федеральном сайте. С упоминанием партии вышло 3000
газетных публикаций, 2310 телевизионный сюжет, 230 радиоматериалов и
6121 новостей на интернет-лентах. В социальных сетях Регионального
отделения было сделано порядка 55 000 публикаций, более 40 тысяч постов
вышло в официальных группах в социальных сетях местных отделений
«Единой России» в Югре.
Выполнял партийную задачу по депутатскому контролю за
реализацией национальных проектов в избирательном округе № 5.
Партийный контроль заключался в сборе и анализе информации,
рейдовых поездках, встречах с подрядчиками для оценки реального
положения дел, выявлении недостатков, требующих исправления,
информировании избирателей о текущей ситуации и достигнутых результатах.
6 контрольных точек по контролю за реализацией национального проекта
«Образование». Проведены инспекционные рейды на строящиеся
образовательные объекты в городе Ханты-Мансийске (вторая очередь школы
№8, второй блок гимназии №1, школа на Учхозе, школа в микрорайоне
Иртыш-2).
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5 контрольных точек по контролю за реализацией национальным
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выезды на
строительство дорожного полотна в столице Югры,
44 контрольные точки по контролю за реализацией национального
проекта «Жилье и городская среда».
Как
координатор
Ханты-Мансийского
Межмуниципального
координационного совета по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району, провёл 4 заседания, подвел итоги избирательных
кампаний на территории Ханты-Мансийского района.
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Иная общественная деятельность
Как
президент
Региональной
общественной
организации
«Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
работал в составе оргкомитета по подготовке к Всемирной шахматной
паралимпиаде и Конгресса ФИДЕ;
участвовал в организации и проведении мероприятий по шахматам
Российского, регионального и международного уровней. В целом В Югре
проведено 208 шахматных турниров, Охват составил более 300 000 человек.
Югорские шахматисты неоднократные Чемпионы России, дети, Югорской
шахматной академии регулярные призеры всероссийских и международных
соревнований.
Как инициатор проекта «Югра – территория шахмат», направленного на
развитие интеллектуальных способностей детей передал оборудование для
шахматных классов в образовательные учреждения Ханты-Мансийска,
Берёзовского района, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского района, Сургута.
Мероприятия по развитию шахмат привели не только к увеличению
количества занимающихся этим видом спорта в Югре, но и к росту
спортивных результатов.
В целях развития хоккея в Югре:
Главное достижение за пятилетку - хоккейный клуб «Югра» – Чемпион
России ВХЛ 2021 года.
В рамках благотворительной деятельности:
направлены средства для приобретения медицинских препаратов для
детей на лечение больным детям;
направлены средства на лечение ветеранам Ханты-Мансийской
городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»$
перечислены средства для призового фонда двух интернет-турниров по
шахматам.
Ежегодная помощь в рамках благотворительной партийной акции
«Собери ребенка в школу»;
ежегодная помощь в рамках акции «Ёлка желаний» - вручение
новогодних подарков детям.
Помощь многодетным семьям:
приобретал необходимые для школы вещи (обувь, одежда, школьные
принадлежности, сладкие подарки) - ежегодно;
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вручил подарки и ноутбук многодетной маме, которая воспитывает 11
собственных детей в день Матери. Гаджет облегчил учебный процесс
школьников этой семьи.
В рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной», и акции «Елка
желаний» подарил 8-летнему Роме из города Ханты-Мансийска Лего.
Организованы благотворительные хоккейные матчи по сбору средств на
лечение детей с диагнозом «Спинально-мышечная атрофией» (СМА),
«Онкология», врожденные патологи.
Вручены сертификаты на спортивный инвентарь и атрибутику
хоккейного клуба воспитанникам Центра помощи детям «Радуга».
Переданы сладкие подарки, тренажеры и наушники в детский
реабилитационный центр «Лучик» в Ханты-Мансийске.
Отправлены подарки (телевизор, телефон, игровые наборы с дорогой,
куклы, сквиши) в онкологическое отделение детской окружной больницы
г. Нижневартовска - совместный вклад с хоккеистами ХК «Югра».
В рамках волонтёрской деятельности передал комплекты зимней
спецодежды для 2-х выездных врачебных бригад и 12 продуктовых наборов
для врачей и медсестёр Окружной клинической больницы города ХантыМансийска; вручил новогодние подарки для детей сотрудников ОКБ. Передал
7 продуктовых наборов и бытовую технику сотрудникам Станции скорой
медицинской помощи Ханты-Мансийска во время пандемии. Общался
посредством телефонной связи с пожилыми гражданами города ХантыМансийска и Ханты-Мансийского района с целью психологической
поддержки и иной помощи во время пандемии – охват 100 человек.
Перечислил партийный взнос в размере месячной зарплаты медицинским
организациям для борьбы с коронавирусом.
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