Отчет
о депутатской деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Филипенко А.В.
I. Участие в работе Думы автономного округа
Депутат принял участие в 11 заседаниях Думы автономного округа.
Также принимал активное участие в заседаниях комитета по социальной
политике и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Думы автономного округа.
При этом, на заседание комитета по социальной политике было
подготовлено 10 особых мнений на рассматриваемые проекты законов
автономного округа. По двум из них предложения были учтены.
Так, проект закона «О мерах государственного стимулирования развития
дополнительного

пенсионного

обеспечения

в

Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре» устанавливал право на доплату из бюджета
автономного округа гражданам Российской Федерации, достигшим возраста
55 и 60 лет, соответственно, для женщин и мужчин. Благодаря особому
мнению депутата, данный возраст был снижен до 50 и 55 лет для женщин и
мужчин.
Таким же образом, благодаря предложению депутата и Либеральнодемократической партии России, учтены поправки в закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», предусматривающие право семей направлять средства Югорского
семейного капитала на предоставление специализированной, в том числе
высокотехнологичной,

медицинской

помощи

усыновителям при наличии медицинских показаний.
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детям,

родителям,

На заседаниях Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы автономного округа неоднократно выступал с
докладом по вносимым проектам законов.
В течение года депутат принимал участие в различных рабочих группах,
создаваемых для доработки проектов законов.
Подготовлено всего 37 запросов, из них 8 имеющих важное значение для
хозяйственного и социально-культурного развития автономного округа:
- главам муниципальных образований Нижневартовского, Белоярского,
Березовского и Сургутского районов о необходимости решения проблемы
доставки детей из числа коренных малочисленных народов Севера с места
учебы к родителям на стойбища и обратно. Информация доведена до сведения
заместителя Губернатора автономного округа, курирующего направление
коренных малочисленных народов Севера.
- заместителю Губернатора автономного округа по решению проблемы по
укреплению береговой линии реки Вачим-Яун, протекающей по территории
хантыйского

этнографического

музея

г.

Лянтора,

путем

включения

мероприятия в одну из программ автономного округа. Исходя из ответа
Департамента экологии автономного округа, сделан вывод о том, что в
ближайшей перспективе строительство берегоукрепительных сооружений в г.
Лянтор не запланировано. Так, из 98 населенных пунктов автономного округа,
подверженных негативному воздействию вод, г. Лянтор находится на 47
позиции;
- главе г. Югорска с просьбой рассмотреть возможность включения в
льготный перечень граждан по освобождению от уплаты земельного налога
бывших воинов-интернационалистов, принимавших участие в военных
действиях в республике Афганистан и на территории других стран, а также
военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территориях
государств Закавказья, Прибалтики, республики Таджикистан и Чеченской
республики, выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан
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в

условиях

чрезвычайного

положения

и

в

условиях

вооруженных

конфликтов. Ответ не получен.
- в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (далее – УФАС) о возбуждении
дела о

нарушениях антимонопольного законодательства,

принятии

предусмотренных законом меры, включая подачу иска о признании торгов и
заключенных по результатам этих торгов сделок недействительными.
Аукционы были объявлены в интересах единственного потенциального
победителя

этих

торгов

–

Закрытого

акционерного

общества

«ЮграИнвестСтройПроект», в собственности которого находились так
называемые

«президентские

домики»

(комплекс

«Лукоморье»),

расположенные в районе гостиничного комплекса «Югорская долина» в г.
Ханты-Мансийске. По результатам проверки, УФАС признала в действиях
Департамента по управлению государственным имуществом нарушения в
части устранения конкуренции и выдало предписание о недопущении
нарушений антимонопольного законодательства.
-

в

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Запсибтрансгаз»,

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа о возможном вреде, причиняемым строительством
трубопровода в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2009 N
565, и принятии решений о компенсации указанного вреда владельцам
родовых угодий, объединениям коренных малочисленных народов Севера,
иным лицам через родовые угодья или иные места традиционного
природопользования которых должна пройти ветка трубопровода, в связи с
внесенным на рассмотрение Правительством Югры проекта закона «О
внесении изменений в статью 12 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
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По итогам всех ответов подготовлено особое мнение депутата резко
критикующего данный законопроект.
Из 37 запросов:
- 7 направлено в федеральные органы государственной власти;
-13

направлено

в

Правительство

и

иные

исполнительные

органы

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- 12 направлено в администрации муниципальных образований автономного
округа;
- 5 направлено в организации, учреждения и т.д.
II. Работа с избирателями
За отчетный год депутат и его помощники встречались с избирателями в
следующих муниципальных образованиях автономного округа:
- г. Нижневартовск;
- г. Мегион;
г. Радужный;
г. Лангепас;
г. Нягань;
п. Приобье Октябрьского р-на;
г. Сургут;
г. Лянтор;
г. Ханты-Мансийск.
Всего на личном приеме депутата присутствовало более ста человек (г.
Мегион – 30 человек; г. Нягань 46 человек; г. Лангепас 40 человек, г. Сургут
– 7 человек и т.д.). В основной массе по волнующим население вопросам на
месте

давались

устные

разъяснения

законодательства

Российской

Федерации, автономного округа, правовые консультации. Учитывая, что
личный

прием

граждан

в

отдельных

муниципальных

образованиях

автономного округа проводился совместно с общественной приемной
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации, наиболее сложные вопросы решались на федеральном уровне. По
32 обращениям югорчане получили промежуточные ответы и окончательные
ответы по поднимаемым вопросам, как письменно так и устно. Три
обращения направлены в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, при чем одно из них коллективное: жители г. Нягани
жалуются на ежегодное занижение порядкового номера в очереди по
переселению из фенольного жилья. В настоящее время Прокуратурой
проводится проверка по законности действий муниципальных образований
автономного округа.
По двум обращениям подготовлены запросы в Управление федеральной
службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу. В
обоих случаях граждане жалуются на бездействие судебных приставов.
13 обращений поступило через интернет-приемную, и письменно в
адрес депутата.
В рамках коллективных встреч с избирателями, депутат ознакомился с
проблемами:
- 10 детских садов г.Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска;
- бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский онкологический диспансер»;
- бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог" г.
Нижневартовск;
- пожилых граждан, находящихся в центре дневного пребывания при
"Комплексном центре социального обслуживания населения "Диалог";
- регионального общественного движения инвалидов – колясочников ХантыМансийского автономного округа – Югры «Преобразование».
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III. Выполнение наказов избирателей
За отчетный период было исполнено 30 предложений о наказах
избирателей депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе:
- 2 физическим лицам (многодетной малообеспеченной семье из числа
коренных

малочисленных

народов

Севера

и

семье

на

лечение

несовершеннолетнего онкобольного сына);
- 7 бюджетным учреждениям автономного округа;
- 21 муниципальным учреждениям автономного округа.
Из них, оказана помощь:
- 8 детским дошкольным образовательным учреждениям;
- 7 учреждениям дополнительного образования детей;
- 3 учреждениям социального обслуживания;
- 2 спортивным учреждениям.
На средства депутатского фонда приобретен автомобиль иностранного
производства с ручным управлением для обучения инвалидов практики
вождения, на эти цели было выделено почти 600 000 руб.
Медицинскому учреждению здравоохранения в п. Выкатном ХантыМансийского

района

была

оказана

помощь

на

приобретение

стоматологического оборудования на сумму более 800 000 руб., благодаря
которому жители п. Выкатного и с. Тюли смогут получить качественную,
безопасную стоматологическую помощь.
Учреждениям

социального

обслуживания

в

городах

Пыть-Яхе,

Лангепасе, Ханты-Мансийске была оказана помощь на приобретение
компьютерного класса для обучения игры в шахматы совместно с шахматной
академией,

для

несовершеннолетних,

находящихся

на

социальном

обслуживании, в связи с нахождением в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации.
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Нижневартовскому онкологическому диспансеру оказана помощь на
приобретение наркозного аппарата для отделения анестезиологии и
реанимации в сумме 800 000 рублей.
В настоящее время в условиях обрусения коренного населения, многие
забыли свой родной язык. В связи с чем, депутатом принято решение о
выделении

средств

на

издание

Краткого

этимологического

словаря

мансийского языка. Также оказана финансовая поддержка для участия
спортсменов

из с. Саранпауль Березовского района в соревнованиях по

национальным видам спорта северного многоборья Открытого Первенства
России в зимнем первенстве Югры среди юношей и девушек.
IV. Законодательные инициативы
Депутат выступил с законодательной инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, направленной на
дополнение Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской

Федерации"

положением

о

выдаче

государственного

социального сертификата, способного значительно улучшить качество жизни
инвалидов. Проект федерального закона предусматривал предоставление
права выбора способа реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалида, в том числе путем нововведения – посредством государственного
социального сертификата. В рамках обеспеченного бюджетом Российской
Федерации государственного социального сертификата инвалид смог бы
самостоятельно выбирать комфортное современное техническое средство для
реабилитации. Данный проект отозван в связи с необходимостью доработки.
Кроме того, инициировал внесение изменений в

Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Проектом закона предлагается устанавливать ежемесячное пособие по
уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет
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родителям независимо от того, кто осуществляет фактический уход за
ребенком, будь то бабушка или няня на условиях договора об оказании услуг.
Данная выплата должна была стать компенсацией государства за
невозможность своевременного

предоставления

места в дошкольном

образовательном учреждении, а не компенсацией заработной платы
родителя, усыновителя, опекуна, осуществляющего фактический уход за
ребенком, как это предусмотрено действующим положением.
Также предлагалось расширить круг получателей единовременных
пособий в размере 20 000 рублей при рождении ребенка (детей) лицами из
числа коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время
получателями пособий могут стать исключительно только те лица, которые
имеют территории традиционного природопользования, зарегистрированные
в

установленном

порядке

в

Реестре

территорий

традиционного

природопользования. Депутат полагает, что данная норма ущемляет права
тех коренных малочисленных народов, которые проживают в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
своих предков и ведут традиционный образ жизни, но не состоят в Реестре.
Данный проект находится в процессе доработки с учетом замечания
Правительства автономного округа.
Благодаря работе депутата учтены две поправки в проекты законов «О
мерах

государственного

стимулирования

развития

дополнительного

пенсионного обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
и "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в ХантыМансийском автономном округе – Югре». Более подробно о предложенных
правках изложено в разделе I настоящего отчета.
V. Работа со средствами массовой информации
За время депутатской деятельности в средствах массовой информации
было опубликовано более 30 статей. Из них официальные средства
информации:
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- Российская газета (1 статья);
- Тюменские известия (2 статьи);
- Новости Югры (2 статьи).
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