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Информация о работе депутата 

Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

избранного по единому одномандатному избирательному округу № 5 

6 созыва (2016 – 2021 гг.) 

Филипенко Василия Александровича 

за октябрь – декабрь 2016 года 

 

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 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 осуществляется на не 

постоянной основе. 

 

I. Участие в работе Думы автономного округа 

 

В 2016 году Думой автономного округа шестого созыва проведено        

5 заседаний, в которых депутат принял активное участие. 

В соответствие с Постановлением Думы Югры от 06.10.2016 № 19 «О 

Совете Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого 

созыва» В.А. Филипенко вошёл в состав Совета Думы Югры 6 созыва и 

принял участие в 4-х заседаниях Совета Думы. 

В соответствие с Положением о Комитете Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по социальной политике (далее также – 

Комитет), утверждённым постановлением Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – Дума) от 06 октября 2016 года 

№5, на первом заседании Комитета В.А. Филипенко избран его 

председателем. 

За отчётный период Комитет осуществлял законодательную 

деятельность по следующим направлениям: 

- социальная защита населения; 

- здравоохранение; 

- образование и наука; 

- физическая культура и спорт; 

- вопросы семьи и молодёжи; 

- вопросы культурного наследия; 

- жилищная политика; 

- пенсионное обеспечение; 

- вопросы труда и занятости населения; 

- иные направления деятельности, отнесённые к его ведению Думой 

автономного округа. 

Депутатом – Председателем Комитета организовано и проведено 3 

заседания, рассмотрено 24 вопроса, рекомендовано принять 6 проектов 
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постановлений Думы автономного округа, 3 базовых проекта закона и 9 

проектов законов о внесении изменений в законы Югры. В том числе, в 

качестве инициативы Комитета рекомендован к принятию Думой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проект постановления Думы 

автономного округа «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А. Топилину по вопросу предоставления инвалидам с детства 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно». 

За отчётный период в адрес руководителей органов исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено 9 

обращений, дано 9 разъяснений. 

 

 В.А. Филипенко является членом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого 

созыва. 

 

Депутат принял участие в двух заседаниях Правительственного часа 

(16.11.2016, 22.12.2016) и одном заседании депутатских слушаний 

(19.10.2016). На депутатских слушаниях участвовал в корректировке 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, 

в обсуждении прогноза социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов,  основных направлений налоговой, бюджетной и долговой 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

в обсуждении проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 

В.А. Филипенко вошел в состав комиссии по противодействию 

коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

принял участие в одном заседании. 

 

II. Работа с избирателями 

 
«Прием 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 

 

По итогам отчетного периода в соответствии со своими полномочиями 

депутат проводил работу, ориентированную на защиту интересов 

избирателей. 
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Работа с гражданами по личным вопросам осуществлялась в 

соответствии с утвержденным графиком.  

разъяснения и консультации.  

Депутат Василий Филипенко провёл личный прием в Югорском 

государственном университете. Тематика вопросов, которые подняли в своих 

обращениях студенты и преподаватели вуза, обширна. Это и возможность 

введения льготного проезда на междугородних автобусных рейсах, и 

нехватка парковочных мест, хороших магазинов близ общежитий, и 

поддержка молодых учёных в улучшении жилищных условий. 

В.А. Филипенко встретился с коллективом ветхого детского сада 

МДОУ «Ласточка» (сад состоит из одноэтажных деревянных зданий 1953, 

1956 и 1960 годов постройки, в которых размещаются 6 групп для детей с 

ясельного возраста и до школы) по вопросам  состояния дел их ветхого 

здания и сроках переезда в новое здание. Это единственный в столице Югры 

садик, где с 2013 года открыта группа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с аутизмом и психическими 

отклонениями), в которой занимаются 11 малышей. 

Принял участие в рабочем совещании при Губернаторе автономного 

округа по обсуждению предложений для внесения в доклад Министра спорта 

РФ П.А. Колобкова «О мерах по развитию системы подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд РФ до 2024 года». 

Принял участие, в составе депутатского корпуса, в мероприятии по 

заслушиванию ежегодного обращения Губернатора автономного округа к 

жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дал комментарии 

о наиболее важных, с его точки зрения, темах, которые подняла Губернатор 

Югры Наталья Комарова в своём ежегодном обращении к жителям 

автономного округа. 

Принял участие в Парламентских слушаниях комитета Государственной 

Думы по охране здоровья по теме: «Законодательное регулирование 

организации оказания медицинской помощи детям в школах и дошкольных 

учреждениях». Внес предложения в проект рекомендаций парламентских 

слушаний, а именно: внести Форму 026/у-2000 в перечень документации, 

предоставляемой законным представителем ребенка при оформлении 

ребенка в образовательное учреждение; рассмотреть вопрос утверждения 

регламента по отстранению от обучения в образовательной организации 

несовершеннолетних, туберкулинодиагностика которым не проводилась в 

случае отказа законных представителей (для детей до 14-ти лет), и 

непредоставлении заключения врача - фтизиатра об отсутствии заболевания 

«туберкулез», не прошедших флюорографическое обследование органов 

грудной клетки (для детей с 15 лет до 17 лет); рассмотреть возможность 

определения условий для медицинского сопровождения обучающихся в 

плавательных бассейнах образовательных организаций; рассмотреть 

возможность внесения изменений в Порядок для организации 

круглосуточного медицинского поста в образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием детей на труднодоступных отдаленных 

территориях. 
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В рамках рабочей поездки по Ханты-Мансийскому району посетил 

шахматный турнир в с. Шапша, принял участие в церемонии награждения 

участников. 

Принял участие в обсуждении темы «Деятельность компании «Газпром 

нефть» и устойчивое развитие регионов присутствия» в рамках круглого 

стола, организованного  ООО «Газпромнефть-хантос» в г. Ханты-Мансийске. 

Предложил продумать вопрос о развитии нефтесервисов на базе города 

Ханты-Мансийска. 

 

III. Выполнение наказов избирателей 

 

В ходе избирательной кампании «ОСЕНЬ-2016» в адрес депутата от 

населения поступило 495 вопросов и предложений, по 113-ти в отчётном 

периоде работа проведена. В 2017 году работа по выполнению наказов 

избирателей будет продолжена. 

 

 

 

 

 

IV.  Законодательные инициативы 

 

Депутат входит в состав комиссии по предварительному рассмотрению 

проектов федеральных законов. Таких проектов за отчётный период было 

рассмотрено 40. 

Василий Александрович принял непосредственное участие в 

рассмотрении 12 законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

поправок и дополнений к ним: 

 

1) «О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 11 ноября 2016 года. 
В соответствии с Законом автономного округа из перечня исключается 

предоставление справки с места жительства, поскольку с 31 декабря 2014 года органам, 

предоставляющим государственные и муниципальные услуги, запрещено требовать от 

заявителя документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания. Кроме того, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН) и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), не 

представленные приемными родителями, органом опеки и попечительства будут 

запрашиваться самостоятельно у соответствующих органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или в подведомственных им организациях в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (проект внесла прокуратура 

Югры). 
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2) «О внесении изменения в статью 12 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 23 декабря 2016 года. 
Закон автономного округа принят с целью приведения норм Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» в соответствие со статьей 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации, согласно которой определено, что базовый оклад (базовый 

должностной оклад), базовая ставка заработной платы – минимальные оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Соответствующее изменение внесены в статью 12 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

согласно которым дополнительно к установленным законодательством Российской 

Федерации и автономного округа мерам социальной поддержки руководителям, 

заместителям руководителей и педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, имеющим стаж работы не менее десяти лет в 

образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа, при 

прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости, 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 25 произведений 

базового оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате. 

 

3) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 

государственными полномочиями по организации осуществления 

мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 23 декабря 2016 года. 
Законом автономного округа определены порядок отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении переданных полномочий; их права и обязанности, а 

также ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

полномочий; права и обязанности органов государственной власти автономного округа; 

формы контроля за реализацией переданных полномочий со стороны уполномоченных 

органов автономного округа. 

 

4) «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 17 ноября 2016 года. 
Закон автономного округа принят в связи с принятием Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и во исполнение поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, для обеспечения выполнения норм 

Конвенции о правах инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

garantf1://8125.0/
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Закон автономного округа дополняет полномочия Правительства автономного 

округа, исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

государственных организаций автономного округа полномочием по обеспечению условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам. Соответствующие 

изменения также внесены в следующие законы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры: 

от 7 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

от 30 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государственной молодежной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

от 25 мая 2012 года № 52-оз «О регулировании отдельных вопросов в области 

содействия занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

от 26 июня 2012 года № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

от 27 июня 2014 года № 51-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Положения Закона автономного округа в части организации доступности для 

инвалидов объектов указанных выше инфраструктур применяются исключительно ко 

вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 

объектам. 

 

5) «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 23 декабря 2016 года. 
Законом автономного округа исключена дублирующая норма о предоставлении 

питания обучающимся образовательных организаций, которая регулируется отдельным 

законом автономного округа, а также вводится понятие «полноценное питание детей» 

при его предоставлении детям первого и второго года жизни, детям  в возрасте от двух 

до трех лет. 

 

6) «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 23 декабря 2016 года. 
Согласно принятому Закону автономного округа перечень мер социальной 

поддержки для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, расширен следующими мерами: предоставление государственной социальной 

стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, единовременного денежного пособия,  денежных средств на оплату 

проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. Также предусмотрено зачисление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, на полное государственное обеспечение при прохождении ими 
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обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Кроме того, уточнен механизм выплаты вознаграждения 

приемным родителям, а именно порядок возобновления указанной выплаты. 

 

7) «О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17 ноября 

2016 года. 
Законом автономного округа с 1 января 2017 года (срок установлен по аналогии со 

сроком вступления в силу изменений федерального законодательства) полномочия 

Правительства автономного округа дополнены следующими полномочиями: 

ведение региональных сегментов Федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом, 

и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

установление случаев оказания в медицинской организации первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, среднего профессионального образования, а 

также программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств (если указанная помощь не оказывается непосредственно в образовательной 

организации). 

 

8) «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Принят Думой 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 23 декабря 2016 года. 
Законом автономного округа введена система «персонифицированного 

финансирования» (сертификат), а именно определение и «закрепление» за инвалидом 

(ребенком-инвалидом) суммы денежных средств, необходимой для приобретения 

технических средств реабилитации (далее – ТСР), рекомендованных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации. 

Согласно Закону автономного округа денежные средства планируется 

перечислять непосредственно поставщикам ТСР, выбранным инвалидом (законным 

представителем ребенка-инвалида), по фактической стоимости ТСР, но не выше 

максимального размера сертификата, установленного уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа. 

 Переход на «персонифицированное финансирование» в перспективе позволит:  

- усилить адресный подход в предоставлении мер социальной поддержки, 

предоставив инвалиду право выбора поставщика технических средств реабилитации с 

учетом технических характеристик средств реабилитации;  

- упростить механизм реализации меры социальной поддержки;  

- сократить срок предоставления государственной услуги, исключив 

необходимость размещения государственных закупок. 

В связи с необходимостью осуществления организационно-подготовительной 

работы по введению нового механизма обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации, Закон автономного округа вступит в силу с 1 апреля 2017 года. 

 

9) «О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 17 ноября 2016 года. 
Закон автономного округа принят с целью приведения норм Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» в соответствие с федеральным законодательством. 

Законом автономного округа из полномочий Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры исключена организация предоставления государственной 

поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях с одновременным введением права Правительства автономного округа на 

предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей, в том 

числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей не 

только в муниципальных образовательных организациях, но и в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

Таким образом, государственная поддержка дополнительного образования детей на 

территории округа может предоставляться всем организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, независимо от их формы собственности 

(государственным, муниципальным, частным). До принятия вышеуказанного Закона 

автономного округа норма закона содержала право о предоставлении указанной 

поддержки только муниципальным образовательным организациям. 

 

10) «О внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О гражданско-патриотическом воспитании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 17 ноября 2016 года. 
Федеральным законом № 42921 от 14 января 1993 года «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» предусмотрено, что порядок проведения поисковых 

работ определяется нормативно-правовыми актами федеральных органов государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Законом автономного округа в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества и увековечении их памяти, предлагается наделить Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа полномочием по утверждению порядка проведения 

поисковой работы в целях увековечения памяти погибших в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

11) «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». Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 17 ноября 2016 года. 
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Закон автономного округа принят с целью приведения норм вышеуказанного Закона 

автономного округа в соответствие с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Законом автономного округа из формулы расчета субвенций исключены отдельные 

нормативы расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам. Данные нормативы включены в общий норматив 

обеспечения госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего образования. 

Также: 

- в методику расчета субвенций включены расходы на обеспечение доступа к сети 

«интернет» общеобразовательных организаций; 

- в единую субвенцию местным бюджетам для реализации соответствующих 

государственных полномочий объединены субвенция на реализацию дошкольными 

образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования и субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ. 

 

12) «О признании утратившими силу некоторых законов и отдельных 

положений некоторых законов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17 

ноября 2016 года. 
Закон автономного округа принят в связи с изменениями, принятыми 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» и признает утратившими: 

Закон автономного округа от 31 марта 2009 года № 54-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным государственным полномочием по информационному 

обеспечению общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным 

ресурсам сети «Интернет», а также законы о внесении в него изменений; 

статью 21 Закона автономного округа от 8 апреля 2010 года № 66-оз «О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части 

устранения факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 

статью 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 

2013 года № 64-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

В качестве законотворческой инициативы комитета по социальной 

политике рассмотрен проект постановления Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилину по вопросу предоставления 

инвалидам с детства компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно». 
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Также на заседаниях Комитета Думы по социальной политике были 

рассмотрены следующие информации. 

О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в 2015 году". 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17 

ноября 2016 года. 

О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О регулировании отдельных земельных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (в части 

предоставления земельных участков многодетным семьям, а также 

гражданам, относящимся к иным категориям в соответствии с 

установленным перечнем) в 2015 году". 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17 

ноября 2016 года. 

 

V. Работа со средствами массовой информации 

 

Газета «Наш район» от 03.11.2016 №43 (735). «Кирилл Минулин 

вступил в должность главы Ханты-Мансийского района». Депутат В.А. 

Филипенко поздравил нового руководителя муниципального образования. 

ЮграPRO 08.11.2016. «Василий Филипенко провёл первый приём 

граждан в качестве депутата Думы Югры VI созыва. Депутат провёл личный 

приём граждан». 

Агентство Нефтегазовой информации, Газета «Наш район» 
17.11.2016 №45 (737). Упоминание об участии депутата в работе круглого 

стола, где обсуждались различные аспекты деятельности компании «Газпром 

нефть» и планы по устойчивому развитию регионов её присутствия. 

ИА «Мангазея» 19.11.2016. «Жители стойбищ не будут платить 

транспортный налог». Комментарий депутата по итогам заседания Думы 

Югры. 

Уралинформбюро 29.11.2016. «Ханты-Мансийский банк созвал 

шахматистов». Участие депутата в награждении победителей шахматных 

соревнований. 

ЮграPRO 29.11.2016. «Ханты-Мансийский банк» выступил партнером 

нескольких крупных шахматных турниров». Участие депутата в награждении 

победителей шахматных соревнований. 

Интерфакс-Урал 30.11.2016. «В Ханты-Мансийске планируют 

построить самую большую в городе школу». Депутат рассказал о планах 

Ханты-Мансийска по строительству новой школы. 

Газета «Тюменские известия 01.12.2016 №215 (6581) Депутат Думы 

Югры, единоросс Василий Филипенко встретился со студентами 

и преподавателями Югорского государственного университета. 

Газета «Наш район» 01.12.2016 №47 (739) «Первенство юных 

шахматистов». Репортаж о встрече депутата В.А. Филипенко с юными 

http://t-i.ru/number/733
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спортсменами-шахматистами в рамках поездки по Ханты-Мансийскому 

району вместе с главой МО Ханты-Мансийский район К.Р. Минулиным. 

Газета «Наш район» 01.12.2016 №47 (739). «Спорт настоящих 

мужчин». Репортаж о встрече депутата В.А. Филипенко с юными 

спортсменами-хоккеистами в рамках поездки по Ханты-Мансийскому району  

вместе с главой МО Ханты-Мансийский район К.Р. Минулиным. 

Газета «Новости Югры», портал Югра-news 02.12.2016. «Василий 

Филипенко: «К сравнениям с отцом я давно уже привык». Интервью с В.А. 

Филипенко. 

Сайт Думы Югры 02.12.2016. «Василий Филипенко: «Для меня 

особенно значимы все моменты, связанные с социальной политикой». 

Депутат Василий Филипенко выделил для себя главные тезисы в Послании 

Президента России. 

Сайт Думы Югры 08.12.2016. «Окружные парламентарии намерены 

сфокусировать внимание на вопросах спорта». Депутат В.А. Филипенко 

провёл приём граждан, в ходе которого заявил, что тема спорта станет одной 

из основных в работе Комитета по социальной политике окружной Думы. 

Политгид.ру 08.12.2016. «Тема спорта станет одной из основных в 

работе Комитета по социальной политике окружной Думы». Депутат В.А. 

Филипенко провел прием граждан, в ходе которого заявил, что тема спорта 

станет одной из основных в работе Комитета по социальной политике 

окружной Думы. 

Сайт Думы Югры 08.12.2016. «Василий Филипенко рассказал о 

новациях, которые ожидают Ханты-Мансийск при подготовке к Всемирной 

шахматной олимпиаде 2020 года». Депутат В.А. Филипенко выступил на 

научно-практической конференции «Пространственное развитие малых 

городов России». 

Газета «Новости Югры», портал Югра-news 08.12.2016. «Василий 

Филипенко рассказал о новациях, которые ожидают Ханты-Мансийск при 

подготовке ко Всемирной шахматной олимпиаде 2020 года». Депутат В.А. 

Филипенко выступил на научно-практической конференции 

«Пространственное развитие малых городов России». 

Газета «Наш район» 15.12.2016 №49 (741) «Единая Россия» - итоги 

года». Депутат В.А. Филипенко о деятельности в партии. 

Российское агентство медико-социальной информации АМИ 

19.12.2016. «Госдума РФ: Д. Морозов провел рабочую встречу с 

представителями законодательной власти регионов России». Депутат В.А. 

Филипенко принял участие во встрече председателя Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова с 

представителями органов законодательной власти субъектов Российской 

Федерации по теме: «Законодательное регулирование организации оказания 

медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях», озвучил 

рекомендации в проект решения. 

ИА «Мангазея» 20.12.2016 «Василий Филипенко: «К сравнениям с 

отцом я давно уже привык». Перепечатка материала из газеты «Новости 

Югры». 
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Агентство конфликтных ситуаций «Монависта» 20.12.2016 «Василий 

Филипенко: «К сравнениям с отцом я давно уже привык». Перепечатка 

материала из газеты «Новости Югры». 

Сайт Думы Югры 23.12.2016 «Василий Филипенко: «Приоритетная 

задача работы на следующий год – повышение комфортности жизни 

югорчан». Депутат Василий Филипенко рассказал о наиболее важных, с его 

точки зрения, темах, которые подняла Губернатор Югры Наталья Комарова в 

своём ежегодном обращении к жителям автономного округа. 

ИА «Ура.Ру» 24.12.2016. «Прогноз «URA.Ru» подтвердился. Югорские 

единороссы выбрали новое руководство». Депутат В.А. Филипенко вошел в 

состав президиума Регионального отделения «Единой России» в Югре. 

Сайт Думы Югры 27.12.2016. «Василий Филипенко продолжает 

заниматься вопросами поэтапного сноса деревянных детских садов в Ханты-

Мансийске». Встреча депутата В.А. Филипенко с заведующей детского сада 

«Ласточка», который готовится к переезду в новое здание. 

Информационное агентство «Муксун.fm» 29.12.2016. «Мы руки не 

опустили». Интервью с Василием Филипенко: об идеологии хоккея, 

шахматных смыслах и депутатской доле. 

Газета «Наш район» 29.12.2016. «В диалоге с общественностью». 

Депутатская и партийная работа В.А. Филипенко. 

Сайт регионального отделения партии «Единая Россия» 30.12.2016. 

«По инициативе «Единой России» муниципалитеты Югры получили 

школьные автобусы». Депутат В.А. Филипенко принял участие в 

торжественной церемонии вручения школьных автобусов муниципалитетам. 

Официальный сайт партии «Единая Россия» 30.12.2016. «Партийцы 

вручили муниципалитетам Югры школьные автобусы «Единой России». 

Удалось инициировать процесс выделения из федерального бюджета средств 

на покупку автобусов. В церемонии передачи техники муниципалитетам 

принял участие депутат В.А. Филипенко. 

ОТРК «Югра», Газета «Новости Югры», портал Югра-news, Сайт 

Думы Югры 30.12.2016. «Обычные ремни безопасности заменили на 

четырёхточечные. По трём муниципалитетам Югры будут курсировать 5 

современных школьных автобусов». Депутат В.А. Филипенко принял 

участие в торжественной церемонии вручения школьных автобусов 

муниципалитетам. 

С 01.12.2017 «ВКонтакте» Уoutube. Видеоролик. Депутат 

проинформировал горожан о социальной поддержке многодетных семей в 

ХМАО – Югре в части получения денежной компенсации вместо земельного 

участка. 

 Регулярно информация о деятельности депутата размещается на 

официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

V. Иная деятельность 

 

Являясь членом попечительского совета Югорского государственного 

университета принял участие в 1 заседании. На заседании обсуждали 
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вопросы повышения инвестиционной привлекательности Югорского 

университета, утвердили план работы на 4 квартал 2016 года. 

Возглавил Общественный совет Хоккейного клуба «Югра», провёл 2 

заседания. 

Организовал и провёл две встречи с болельщиками Хоккейного клуба 

«Югра» по вопросам развития хоккея в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Встретился с коллективом и юными хоккеистами Детско-юношеской 

спортивной школы Ханты-Мансийского района в п. Горноправдинск. От 

депутатской фракции ВПП «Единая Россия» в Думе ХМАО – Югры вручил 

форму детской хоккейной команде. 

Организовал две благотворительные акции для воспитанников центра 

социальной помощи семье и детям «Вега» - «Плюшевый дождь», «Делимся 

добром». Детям были переданы книги, игрушки, канцелярские товары и 

наборы для творчества. 

Организовал и провел мероприятие «День рождения мамонта Пархома» 

на горнолыжном комплексе «Хвойный урман» участие приняли более 1500 

горожан. 

В.А. Филипенко является президентом Федерации шахмат Югры. За 4 

квартал организовал и провел 9 мероприятий российского, мирового и 

регионального уровней. 9 призовых мест заняли шахматисты Югры. 

Провел совещание с руководителями и общественностью города 

Ханты-Мансийска по подготовке к проведению Всемирной шахматной  

олимпиады – 2020. На совещании депутат рассказал о стоящих перед 

окружной столицей и регионом задачах по подготовке к Всемирной 

шахматной олимпиаде 2020 года и поручил сделать необходимые расчёты по 

строительству новых объектов в г. Ханты-Мансийске. 

Принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Представил оргкомитету предложения по подготовке города Ханты-

Мансийска к проведению Всемирной шахматной Олимпиады и Конгрессу 

ФИДЕ в 2020 году, строительству объектов к этим мероприятиям. 

Принял участие в заседании отчетно-выборной конференции 

регионального  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Участвовал в конференции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-

Мансийском районе. 

Принял участие в церемонии вручения 5 школьных автобусов 

представителям муниципальных образований округа. 

Принял участие в заседании «круглого» стола, где обсуждались 

различные аспекты деятельности компании «Газпром нефть» и планы по 

устойчивому развитию регионов ее присутствия. Депутат предложил 

компании ООО «Газпромнефть Хантос» подумать о развитии нефтесервиса в 

Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. 

Кроме того, депутат является заместителем секретаря РО  ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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