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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 2019 год 

 

«Важнейшие качества депутата –  

ответственность, объективность, внимание,  

сочувствие и стремление помочь людям» 

«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 2019 года депутат принял участие в 10-ти заседаниях Думы автономного 

округа шестого созыва, где было рассмотрено 227 вопросов, поддержал 

принятие 110 законов, 339 постановлений. Принял участие в 11-ти заседаниях 

Совета Думы Югры, в двух совместных заседаниях комитета по рассмотрению 

бюджета автономгого округа. 

 

В течение отчётного периода 

возглавляемый депутатом 

Комитет Думы Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры по социальной политике 

осуществлял деятельность 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. 

За год под руководством депутата состоялось 9 заседаний Комитета, 

рассмотрено 72 вопроса. Через детальный анализ членов Комитета прошли 42 

проекта закона автономного округа, из них рекомендовано к принятию 40;       

19 проектов постановлений Думы (к принятию рекомендовано 19); 24 
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информации 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 и высказался 

за необходимость их принятия. 

Так, поддержаны изменения в закон 

по вопросам, касающимся 

дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в части приведения в соответствие 

с федеральным законодательством, уточнения отдельных норм и полномочий 

Правительства автономного округа. Поправки в закон о потребительской 

корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Югре 

изменили порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера и 

детей в автономном округе. Эти показатели будут использоваться для 

установления социальной доплаты к пенсии и определения ежемесячной 

денежной выплаты семьям при рождении третьего ребёнка или последующих 

детей на 2020 финансовый год, соответственно. 

Одобрение парламентария получила инициатива прокуратуры Югры о 

расширении вариантов решения проблем «обманутых дольщиков» за счёт 

внедрения механизма предоставления компенсационных земельных участков. 

Установление данной меры позволит привлечь потенциальных инвесторов, 

готовых взять на себя выполнение обязательств по содействию в 

восстановлении нарушенных прав граждан. Для доработки проекта создана 

рабочая группа. 

Внесение поправок в окружной закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» одобрены в связи 

с необходимостью предоставления гражданам предпенсионного возраста мер 

социальной поддержки и социальной помощи, установленных 

законодательством Российской Федерации, в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, 

что позволит получать сведения об отнесении граждан к указанной категории 

от Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Поддержаны ряд изменений в закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, а именно: Правительство автономного округа наделено полномочиями 
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по установлению квот приёма в подведомственные вузы, обеспечены гарантии 

в отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации, урегулирован вопрос с обеспечением питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому, за счет 

замены выдачи сухого пайка на денежную компенсацию стоимости питания 

из расчёта 131 рубль в день; обучающихся в государственных и частных 

образовательных организациях, ставших совершеннолетними в процессе 

учебы дети из многодетных семей будут обеспечены бесплатными завтраками 

и обедами до окончания школы, а также предоставления двухразового питания 

детям-инвалидам 

Поддержаны поправки в закон о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Югре, работающих в государственных органах и 

государственных учреждениях, территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования, касающийся оплаты стоимости проезда в отпуск и 

на лечение для выпускников школ, достигших совершеннолетия.  

В сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан 

поддержаны поправки, направление на получение права на дополнительные 

меры социальной поддержки на ветеранов боевых действий, участвовавших в 

1999 году в контртеррористических операциях на территории Республики 

Дагестан, по бесплатному зубопротезированию в любых медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения Югры, независимо 

от того, где именно в автономном округе гражданин проживает. 

Одобрено предложение откорректировать закон «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Югре» и заменить установленные ранее 

единовременные выплаты при рождении детей на подарок семье «Расту в 

Югре». Его размер будет составлять 20 000 рублей на каждого 

новорождённого без учёта доходов семьи и ценза оседлости, а форма - 

мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом - обеспечит югорчанам 

доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с 

рождением и воспитанием детей. 

Поддержку депутата получил проект изменений в окружной закон о 

регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, 

нацеленный на увеличение количества привлекаемых в автономный округ 

медицинских кадров и изменение возрастного ценза работников, которые 

могут претендовать на получение компенсационной выплаты из 

регионального бюджета. 

Согласился с проектом поправок в окружной закон, который меняет 

подходы к назначению и предоставлению вознаграждения приёмным 



4 
 

родителям, воспитывающим детей-сирот, на возмездных условиях, а также 

ежемесячной выплаты на содержание усыновленного ребёнка. 

В рамках деятельности комитета Думы по социальной политике 

организовал и провел круглый стол, посвящённый развитию профильного 

образования в автономном округе. К разговору были приглашены 

руководителей окружного и муниципальных органов управления 

образованием, директоров школ, педагогов, представителей общественности. 

В повестку вошли вопросы, касающиеся перспектив развития программ 

профильного образования, деятельности специализированных школ с 

углублённым изучением отдельных предметов и ресурсных центров, обсудили 

новые походы к формированию компетенций школьников с учётом 

долгосрочных трендов.  

В рамках круглого стола с 

делегацией коллег - депутатов 

посетил Югорский физико-

математический лицей-интернат с 

экскурсией по учебным 

аудиториям. Преподаватели 

рассказали о своей работе и 

планах по развитию учреждения. 

Депутаты оценили условия, в которых занимаются и живут дети, приехавшие 

на обучение в Ханты-Мансийск из разных городов региона. 

На совместном заседании депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Законодательного собрания Нижегородской 

области, в котором принял участие депутат, рассмотрен вопрос о поддержке в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

социального предпринимательства, 

обеспечения доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере и внедрения конкурентных 

способов оказания государственных 

и муниципальных услуг в 

социальной сфере. 

На двадцать первом заседании Совета Законодателей Югры, Ямала и 

Тюменской области принял участие в обсуждении региональной практики 
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реализации законодательства в сфере охраны здоровья граждан, опыт 

развития малого и среднего предпринимательства в Югре, а также о развитии 

сельского хозяйства. 

Совместно с генеральным директором 

Югорского фонда капитального ремонта 

Еленой Дарибабиной обсудили вопросы 

предоставления льгот пожилым 

гражданам, получения собственниками 

квартир справок об отсутствии 

задолженности по оплате взносов через 

личный кабинет, целесообразности 

обновления деревянных 

многоквартирных домов с высокой степенью износа. 

Депутат принял участие в торжественной церемонии чествования 

парламентских корреспондентов и ветеранов журналистского труда. 

 

Встречаясь с депутатами Думы Ханты-Мансийского района, обсудил 

направления социально-экономического развития сельских поселений, наказы 

избирателей района. По окончании встречи депутаты района поблагодарили 

Василия Филипенко за сотрудничество и отметили, что в решении всех 

вопросов окружной парламентарий всегда идёт навстречу, оказывая помощь в 
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рамках своих полномочий, оперативно решает вопросы, либо предоставляет 

подробную информацию. 

В составе делегации Думы Югры депутат принял участие в поездке в 

Республику Калмыкия и заседании круглого стола Народного Хурала 

(Парламента) на тему: «Многообразие и сохранение языков народов 

Российской Федерации», а также посетил береговые сооружения для приёма 

нефти ПАО «ЛУКОЙЛ» в городе Астрахани. А вопросы развития въездного 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и этнотуризме 

Калмыкии обсудили на совместном заседании в Думе Югры. 

В ходе рабочей встречи с 

управляющим 

Государственным учреждением 

– Региональным отделением 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре Михаилом 

Рыбьяковым обсудили вопросы 

финансирования санаторно-курортного лечения отдельных категорий 

граждан.  

В составе делегации Думы Югры на выездном мероприятии в городе 

Нягани принял участие в обсуждении основных аспектов социально – 

экономического развития муниципального образования, реализации 

национальных проектов, вопросов партийного строительства и подготовки к 

выборам осенью 2019 года. 
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Депутат принял участие в 

торжественном мероприятии по случаю 

юбилея Думы города Ханты-Мансийска, 

на котором был отмечен Почетной 

грамотой представительного органа 

местного самоуправления. 

 

 

 

II. Законодательные инициативы 

 

Участие в законотворческих инициативах  

Комитета Думы автономного округа по социальной политике 

 

В течение 2019 года депутатом совместно с членами комитета были 

выдвинуты законотворческие инициативы Комитета Думы автономного 

округа по социальной политике, принятые Думой автономного округа в 

первом и втором окончательном чтениях: 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление   

№ 778). Законом установлено правовое положение Уполномоченного по 

правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, его 

основные задачи, полномочия и права, требования, предъявляемые к 

Уполномоченному по правам ребенка, порядок назначения на должность и 

прекращения полномочий, порядок представления ежегодных и специальных 

докладов, порядок рассмотрения Уполномоченным по правам ребенка 

обращений, порядок назначения общественных представителей и сознания 

экспертных, консультативных и иных совещательных органов, порядок 

обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребенка, а также 

порядок рассмотрения заключений Уполномоченного по правам ребенка. 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения 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 в первом и втором 

окончательном чтениях, постановление № 812). Уточнено полномочие 

Правительства автономного округа, предусматривающее создание условий 
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для развития медицинской помощи и обеспечения для граждан не только ее 

доступности, но и качества медицинской помощи. 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление № 

942). Внесены изменения в следующие законы автономного округа: 

1) "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре": 

введена норма о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, однократно бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам в 

соответствии с Федеральным законом "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в установленных 

предельных размерах; 

установлено, что право на получение земельного участка для ведения 

садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства гражданами, 

имеющими трех и более детей, а также молодыми семьями, имеющими детей, 

сохраняется как в случае достижения ребенком в многодетной семье возраста 

18 лет, так и при достижении каждым молодым родителем возраста 35 лет; 

перечень оснований снятия с учета граждан, желающих бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства дополнен следующими нормами: 

в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие 

действительности, а также иные факты отсутствия правовых оснований для 

постановки на учет; 

неоднократное неполучение гражданином уведомления о намерении 

уполномоченного органа предоставить ему земельный участок по причине 

отсутствия гражданина по месту последнего жительства, указанному в 

заявлении или выявленному в процессе актуализации сведений, при условии 

направления ему уполномоченным органом уведомления не менее трех раз в 

течение одного года с момента направления первого уведомления; 

2) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре": 
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статья, касающаяся обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, земельными участками для строительства 

индивидуальных жилых домов, дополнена следующей нормой: граждане, 

ранее принятые на учет с целью предоставления им земельных участков и 

совершившие в этот период сделки купли-продажи, обмена, дарения жилых 

помещений и (или) земельных участков, снимаются с учета и не могут быть 

приняты на учет ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 

намеренных действий; 

действующий Закон автономного округа дополнен нормой, 

устанавливающей, что, если вследствие расторжения брака или в связи со 

смертью одного из членов семьи состав семьи, состоящей на учете с целью 

бесплатного приобретения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, изменился, право состоять на соответствующем 

учете и приобрести земельный участок сохраняется за теми членами семьи, 

которые соответствуют установленным требованиям. У граждан, имеющих 

трех и более детей, в случае смерти одного из членов семьи сохраняется право 

состоять на соответствующем учете и приобрести земельный участок при 

условии наличия детей в возрасте до 18 лет, входящих в состав семьи". 

Внесены изменения с целью распространения социальных гарантий по 

оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, а также 

компенсации стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и 

обратно, на лиц, достигших 18 лет и продолжающих обучение в 

общеобразовательных организациях, предлагается предоставить лицам, 

работающим в государственных органах и государственных учреждениях 

автономного округа, фонде обязательного медицинского страхования право на 

оплату, за счет средств работодателя, стоимости вышеуказанного проезда их 

детей старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, а 

также в течение трех месяцев после их окончания. 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление           

№ 1039), Статья 2 дополнена нормой, в соответствии с которой лица, 
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достигшие возраста 18 лет и получающие общее образование в 

государственных образовательных организациях автономного округа, 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях, будут 

учитываться в составах многодетных семей до окончания ими данных 

образовательных организаций.  

Депутатом в составе Комитета рассмотрены и рекомендованы к 

принятию проекты Постановлений Думы автономного округа. 

Высокую оценку получили доклады уполномоченного по правам человека 

в Югре и уполномоченного по правам ребёнка в Югре о деятельности за 

прошедший год, доклад уполномоченного по правам человека «Гарантии прав 

коренных малочисленных народов Севера, их реализация и защита в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». Опыт региона в этом направлении 

государственной политики уникален нормативной правовой базой, содержанием 

государственных программ, направленных на сохранение и развитие родных 

языков, самобытной культуры, этнотуризма, национальных видов спорта, 

поддержку традиционной хозяйственной деятельности, и обобщен впервые.  

Кроме того, депутат детально изучил и поддержал проекты законов 

автономного округа об исполнении бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год и о бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 и 2020 годы, о бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Представил на заседании окружной Думы законодательную инициативу 

депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(инициатива проработана депутатом) о внесении изменений в окружной 

закон о регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения питанием 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных в Югре. Она 

касается сохранения за детьми из многодетных семей, ставших 

совершеннолетними в процессе учебы, права на бесплатное двухразовое 

питание до окончания школы, право сохраняется также и у братьев и сестер 

совершеннолетнего ученика до конца учебного года. Проект был поддержан 

депутатами Югры. 

В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов 

федеральных законов Василий Александрович рассмотрел 10 и поддержал 9 

проектов федеральных законов, в том числе:  
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1) «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», в части определения размера 

социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам; 

2) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по вопросу совершенствования отдельных положений 

о закупках – сокращения срока размещения извещения об осуществлении 

закупки, повышение ценового порога, допускающего проведение 

электронного аукциона, о запрете выплаты аванса при заключении контракта 

с участником закупки, предложившим цену контракта , которая на 25% и более 

ниже начальной цены контракта (антидемпинговая мера). 

3) «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в части упрощения порядка декларирования 

доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на 

непостоянной основе; 

4) «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

с целью содействия развитию местного самоуправления путем введения 

альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за 

предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 

имуществе; 

5) «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации» (об основах и систематизации 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации); 

6) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в 

части создания стабильных налоговых условий ведения инвестиционной 

деятельности); 

7) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

(в части обеспечения государственной поддержки инвестиционной 

деятельности); 

8) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» (об обеспечении стабильных условий ведения 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации); 

9)»О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». 
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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 депутат проводил работу, 

ориентированную на защиту интересов избирателей. 

Работа с гражданами по личным вопросам осуществлялась в соответствии 

с утверждённым графиком. 

За 2019 год провёл 5 приёмов по личным вопросам, в ходе которых с 

вопросами письменно и устно обратились 97 человек (2018 год провел 11 

приемов, обратилось 119 человек; 2017 год на 14-ти приемах принял человека 

122).  

По тематике: 

- вопросы обеспечения правопорядка и законности - 15% обращений (2018 

года – 7%; 2017 – 7%);  

- вопросы социальной защиты 19% (2018 года - 9%; 2017 – 9%) и 

социальной сферы - 35% (2018 года - 37%; 2017 – 19%);  

- вопросы в сфере ЖКХ - 7% обращений (2018 года – 17%; 2017 – 18%);  

- жилищные вопросы - 11% обращений (2018 года – 19%; 2017 – 24%); 

- вопросы строительства - 6% обращений (2018 года - 3%; 2017 – 6%);  

      - иные 7%. 

В числе обратившихся преобладают: 

работники бюджетной сферы – 43% (2018 года – 46 %, 2017 - 33); 

граждане старшего поколения – 19% (2018 года - 30%, 2017 – 33%); 

многодетные семьи - 12% (2018 года – 3,3%; 2017 – 7%); 

предприниматели - 10% (2018 года – 5,8%; 2017 – 4,9%). 
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За помощью нередко приходили граждане льготных категорий: инвалиды, 

ветераны труда, безработные. В основном, это жители Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района – территорий пятого избирательного округа, от 

которых Василий Филипенко избран в Думу автономного округа. Кроме того, 

к депутату поступали обращения из других 

уголков Югры – Сургута, Нефтеюганска, 

Кондинского района, Пыть-Яха, Березовского 

района, а также от граждан из других регионов – г. 

Н.Уренгоя, г. Воронежа, г. Мегиона, 

Нижневартовский район, Октябрьский район.  

34% обращений решено положительно (2018 

года – 31%; 2017 - 20). 

По 64% обращений даны подробные 

разъяснения (2018 года – 66%; 2017 – 64%), 

проведены консультации, 2% - перенаправлены по 

компетенции.  

Так, пожилая жительница Югорской столицы 

подняла вопрос о получении компенсации за 

капитальный ремонт дома, в котором она 

проживает. После вмешательства депутата 

ответственные службы принесли горожанке извинения и произвели 

перерасчёт. Положительно решена проблема, поднятая в коллективном 

обращении многодетных родителей, – налажено движение школьного 

автобуса, доставляющего детей на занятия из отдаленных районов города 

Ханты-Мансийска, составлен список адресов, где проживают дети, 

нуждающиеся в организованных перевозках в школу. Результатом решения 

вопроса еще одного заявителя 

стало проведение ремонта в его 

служебной квартире. При 

содействии депутата двое 

сотрудников физико-

математического лицея получили 

служебное жилье.  

Гражданка Свиридова Н.В. 

поставлена в очередь на служебное 

жилье, как сотрудник бюджетной сферы, и ожидает предоставления 

помещения. 

По многочисленным обращениям граждан Сургута, оказавшихся в 

трудной ситуации из-за срыва сроков сдачи строящихся жилых домов, для 
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контроля и оказания помощи, вошел в состав рабочей группы при 

Правительстве ХМАО-Югры, активно включился в работу. 

По обращениям родителей детей, обучающихся в школе № 8, о 

необходимости увеличения школьных площадей, взял под контроль 

строительство ее 2-ой очереди. 

Работая с обращением Сороченко В.В. по вопросу благоустройства дороги 

к д. Кама Кондинского района и взаимодействию с ОАО «Роснефть», депутат 

сделал запрос, и глава сельского поселения организовал встречу жителей 

деревни с представителями компании. Стороны договорились о порядке 

взаимодействия и поддержания качества дороги в 2019 и последующие годы. 

Граждане д. Алтай Кондинского района обратились с жалобой о 

неправомерной передаче муниципального имущества индивидуальному 

предпринимателю. Депутат оказал содействие в инициировании проверки 

прокуратуры ХМАО-Югры, по результатам вынесено представление, 

нарушения устранены, социальное напряжение в населенном пункте снято. 

Гражданке Таджикистана Рахматулоевой С.А., пожелавшей принять 

гражданство Российской Федерации, оказал всестороннюю методическую 

помощь. 

В ответ на поступивший от избирателей наказ Василий Филипенко 

направил часть средств своего депутатского фонда на благоустройство парка 

имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Здесь появились несколько 

топиарных фигур они стали объектами интереса для маленьких горожан. 

Выполнена просьба гражданки Кутлиной Л.А. и коллектива детского сада 

№ 23 по уборке снега с улицы Водопроводная и улицы Ленина в паводковый 

период. 

 

В посёлке Горноправдинск навестил труженицу тыла Злыгостеву М.А., 

которой 20 ноября исполнилось 95 лет. Парламентарий поздравил ветерана с 

юбилеем, вручил подарки. 
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В рамках «Дня Российского студенчества» депутат пообщался с 

преподавателями и студентами на темы конкурентоспособности молодежи, 

студенческой активности, реформирования высшей школы, трудоустройства 

выпускников.  

 

 

 

В день медицинского работника 

встретился с коллективом Окружного 

реабилитационного центра, вручил 

награды Думы Югры, поблагодарил за 

высокопрофессиональный труд и 

искреннюю помощь жителям Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с общественностью и Главой Ханты-Мансийского района 

Минулиным К.Р. побывал на общественной приемке построенного детского 

сада на 100 мест в посёлке Луговской. Общая площадь объекта составляет 

1779 квадратных метров. Детский сад соединён теплым переходом со средней 

школой.  

 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/c4a/c4af228caf976f5dfa5e9792b9b0435c.jpg?1548682542142169
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II. Выполнение наказов избирателей 

 

В 2019 году продолжена работа по выполнению наказов избирателей.  

В первом полугодии из депутатского фонда была оказана финансовая 

помощь: 

- автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодёжный центр» на 

организацию военно-исторической 

реконструкции военных действий разных 

периодов «Штурм – 2019», задачей 

которого стало патриотическое воспитание 

населения, сохранение памяти об 

исторических событиях 1941-1945 гг. 

Мероприятие прошло в городе Сургуте 22 июня, где собрало более 6 тысяч 

горожан (в 2018 году – мероприятие проходило в г. Ханты-Мансийске, участие 

приняли 3 тысячи зрителей), и 13 июля в городе Ханты-Мансийске с участием 

10000 зрителей; 

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дружба»                    

п. Луговской Ханты-Мансийского района в реализации социально-значимого 

для селян мероприятия - приобретение памятных Стел павшим в годы Великой 

Отечественной войны «Павших за Родину», в рамках обустройства Аллей 

славы и подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов населённым пунктам п. Кирпичный и д. Белогорье Ханты-

Мансийского района (стелы установлены); 

- муниципальному казенному учреждению «Капитальное строительство» 

города Мегиона на строительство объекта «Трудовая аллея Славы» (внесен 

посильный вклад для завершения очередного этапа); 

- бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» в издании сборника по итогам 

Лопаревских чтений. В книгу вошли неопубликованные 

и малоизвестные статьи учёного, автора первого 

исследования истории села Самарово, материалы о его 

научной деятельности, стихотворения и 

фотодокументы. Презентация сборника состоялась в 

октябре 2019 года; 
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- муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального 

заказа в ЖКХ» г. Ханты-Мансийска в приобретении топиарных скульптур и 

их монтаже в парке им. Б. Лосева (фигуры установлены в июле 2019 года); 

- п. Горноправдинску на благоустройство дворовых территорий ул. 

Победы 4А, 5А, 8 (спланирована парковочная зона для многоквартирных 

домов).  

Остальные средства (4000 тыс. руб.) направлены депутатом на реализацию 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приоритетного проекта 

«Жилье и городская среда». Таким образом, депутат внес вклад в 

благоустройство дворовых территорий 

своего избирательного округа №5. 

Средства, в частности, направлены на 

ремонт проездов, установку 

освещения, обустройство тротуаров, 

ливневой канализации, детских и 

спортивных площадок во дворе дома 

№10 на ул. А. Коньковой в городе 

Ханты-Мансийске и во дворах домов 

№5а, 4а, 8-10 на отсыпку площадки ул. Победы в п. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района. Все мероприятия выполнены в срок и качественно.  

 

III. 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 

Ханты-Мансийского района и других муниципальных образований 

автономного округа, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

а также в газетах «Новости Югры», «Комсомольская правда-Югра», «Наш 

район», информационных агентствах «ЮграПро», «Мангазея», телевидении 

ОТРК «Югра», ГТРК «Югория». Всего опубликовано 755 материалов (за 2018 

год – 716 материалов). Информация о деятельности депутата также 

распространялась в социальных сетях. С января по декабрь 2019 года 

размещено 880 сообщений (постов). 
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IV. Иная деятельность 

 

Работа в коллегиальных органах 

1.В составе Попечительского 

совета Югорского государственного 

университета ознакомился с 

деятельностью регионального центра 

по работе с талантливыми детьми, 

созданного в рамках соглашения 

между Департаментом образования и 

молодежной политики Югры и 

Югорским госуниверситетом по 

модели образовательного центра Сириус, и поддержал идею формирования 

органа управления центром при университете. 

2.Принял участие в заседании регионального Общественного совета по 

реализации Федерального партийного проекта «Городская среда» в Югре, 

члены которого обсудили вопросы благоустройства городов и районов 

региона. 

3.В составе делегации депутатов Югры 

проинспектировал объекты благоустройства в 

городе Нягани и дал высокую оценку 

качеству работ. 

 

 

 

4.В ходе стратегической сессии «Югра – 2024» Продолжение…», которая 

собрала специалистов и экспертов в различных отраслях с тем, чтобы 

выработать новые подходы в реализации национальных проектов, 

обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», депутат, работая в группе «Культура», высказал предложение о 

необходимости создания в столице Югры драматического театра и принятия 

комплекса мер по повышению престижа работы в сфере дополнительного 

образования. Высказанные в ходе дискуссии предложения будут 

переработаны и при целесообразности включены в программы по 

национальным проектам. 
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5.В составе группы депутатов Думы 

Югры и Государственной Думы ФСРФ В.А. 

Филипенко встретился со студентами 

города Ханты-Мансийска. В ходе встречи 

парламентарии рассказали о перспективах 

развития региона и ответили на вопросы.  

 

6.Принимал участие в заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

7.Вошёл в состав рабочей группы Департамента жилищно-

коммунального 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. Как региональный 

координатор проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

«Городская среда», парламентарий выступил в качестве эксперта по оценке 

конкурсных материалов. Решением межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» от 20.03.2019 на 

конкурс одобрены заявки 5 муниципальных образований: г. Урая, Советского 

района, г. Белоярский, г. Когалыма, г. Югорска. По итогам федерального 

конкурса победителем в номинации Малые города с населением от 10 до 20 

тысяч жителей признан проект г. Белоярский по благоустройству набережной 

«Сэй Пан» с призовым фондом 60 млн. рублей.  

8.В составе рабочей группы по решению проблем граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков на территории автономного округа принимал 

участие в работе заседаний. В рамках рабочей группы утвержден план-график 

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, приняты дополнительные 

нормативные акты, в ежедневном режиме проводились консультации с 

гражданами. На конец года в Югре – 2193 пострадавших гражданина, которые 

ожидают завершения строительства 26 многоквартирных домов. 
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Партийная деятельность 

 

Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 

Югры, регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

его президиума, XXXI и XXXII Конференциях Ханты-Мансийского 

Регионального отделения «Единой России». Принял участие в 6-ти заседаниях 

комиссии Уральского межрегионального координационного совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» по кадровым вопросам. 

В качестве заместителя секретаря регионального политсовета партии 

«Единая Россия» организовал деятельность по агитационно-

пропагандистской работе, а именно:  

наполнение сайта регионального отделения партии ежедневно, 2-х сайтов 

местных отделений партии - Сургута и Нижневартовска,  

ведение 5-и собственных сообществ региональным отделением партии во 

всех наиболее популярных социальных сетях, также кураторство работы 46 

групп местных отделений партии, сотрудничество с 53 сторонними пабликами 

по вопросу размещения партийных публикаций. 

По результатам мониторинга СМИ за 2019 год было зафиксировано 

порядка 4500 (2018 год - 4443) упоминаний в СМИ о деятельности Партии. 

1803 материала опубликовано на региональном сайте Партии, 111 новостей 

отражены на федеральном сайте и 3177 постов вышло в официальных группах 

в социальных сетях. Это 425 телевизионных сюжетов, 845 газетных 

публикаций, 13 радиоматериалов и 3160 новостей на интернет-лентах. 

Работа по политическому планированию и мониторингу освещения 

информационных поводов в СМИ велась в отчетном периоде еженедельно. 

Сформирована и регулярно обновлялась медиа-карта СМИ, работающих 

на территории округа. 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.  
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 В 2019 году депутат избран координатором партийной 

дискуссионной площадки в Югре. Принял участие в работе федеральной 

дискуссионной площадки по темам: 

«Благополучие человека», 

«Лидерство и развитие», «Единство и 

суверенитет», федеральных 

селекторных совещаниях по 

актуальным темам. Встретился с 

координатором внутрипартийной 

дискуссионной площадки 

«Благополучие человека» Натальей 

Починок по проблемным социальным вопросам в стране и регионе. 

В качестве спикера принял участие во встрече руководства регионального 

отделения и партактива «Единой России» с участниками кадрового проекта 

«Политический Лидер». В своем докладе депутат рассказал о работе 

региональных дискуссионных площадок, к которой активно подключились 

муниципальные образования. Всего проведено более 70 мероприятий. 

Курируя федеральный партийный проект «Городская среда» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организовал в Югре 

мониторинг качества благоустроенных в 2018 году объектов. В частности, с 

апреля по май 2019 года проведены 

рейды на 45 объектах с участием 

ответственных лиц органов местного 

самоуправления. Выявленные 

нарушения своевременно устранены.  

Присоединился к работе группы 

контроля Генерального совета партии 

«Единая Россия» за исполнением 

национальных проектов. Инспекция посетила объекты благоустройства в 

Ханты-Мансийске. Проверяющими отмечен высокий интерес и участие в 

обновлении дворовых и общественных пространств жителей региона, рост 

роли волонтерства и добровольчества. 

Организовал партийный контроль за рейтинговым голосованием по 

выбору гражданами объектов благоустройства в Сургуте, Нефтеюганске и 

Пыть-Яхе. Голосование осуществлялось по 12 предложенным гражданами 

общественным пространствам, в нем участвовало около 1500 человек.  
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Принял участие в презентации и общественном обсуждении проектов 

муниципальных образований Югры, запланированных к благоустройству в 

2019 году. 

Поддержал инициативу Председателя Думы Югры Б.Хохрякова о 

выделении средств по наказам избирателей депутатам Думы автономного 

округа на благоустройство 28 дворовых и 3 общественных территорий в 

муниципальных образованиях автономного округа. 

Являлся одним из инициаторов сохранения федерального 

финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах, 

федеральным законом приняты поправки, позволяющие выделять денежные 

средства региона на благоустройство придомовых территорий. В 2019 году в 

Югре благоустроено 111 дворов. 

Организовал проведение озеленительной акции «Наше дерево». Во многих 

населенных пунктах региона весной 2019 года высажено более 1620 деревьев 

и кустарников (в 2018 году – 5237 саженцев). Акция вызвала положительный 

отклик у жителей Югры, в ней приняли участие около 1000 человек. Кроме 

того, впервые в Югре прошла партийная акция «Дворовый скворечник», 

которую поддержали около трех тысяч детей и взрослых, установлено около 

400 кормушек и домиков для птиц. 

С целью контроля качества выполненных в 2018 работ по приоритетному 

проекту «Формирование комфортной городской среды» посетил объекты 

благоустройства: 

- на улицах Ленина, Мира и Набережной в городе Ханты-Мансийске; 

- сквер Рябиновый, благоустроенный двор и лыжероллерную трассу в 

городе Нягани,  

- в городе Сургуте побывал на 

берегу реки Сайма, где развивается 

инфраструктура для круглогодичного 

отдыха горожан,  

- в Мегионе прогулочную зону 

близ Центральной городской 

библиотеки, строящуюся Аллею 

славы и стелу «Я люблю Мегион» в городском сквере; 

- аллею на улице Киевской в городе Советском,  

- две прогулочные зоны - Комсомольский и Рябиновый бульвары, новый 

участок улицы Ленина и сквер Строителей в городе Нижневартовске;  

- в городе Нефтеюганске на объектах обустройства спортивных площадок 

в двух микрорайонах города (отметил низкую освещенность на придомовых 

территориях); 
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В посёлке Каркатеевы Нефтеюганского района осмотрел сданный в 2019 

году объект - Центральный сквер; 

- в п. Горноправдинске Аллею Славы, реконструированную в 2019 году. 

В качестве спикера принял участие в региональном форуме «Городская 

среда - стратегический вектор развития», организованном Департаментом 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Мероприятие было 

посвящено предварительным итогам благоустройства муниципальных 

образований автономного округа в 2019 году. 

В качестве члена межведомственной комиссии ХМАО-Югры по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» принял участие в работе 2-х комиссий. 

По итогам 2019 года на официальном сайте Ханты-Мансийского 

Регионального отделения партии «Единая Россия» и на сайтах муниципальных 

образований Югры на тему благоустройства размещено 710 сообщений, в том 

числе: в печатных изданиях – 105 материала, сети Интернет – 230 публикаций, 

на телевидении – 95 сюжетов и репортажей, группах в социальных сетях – 280 

материалов. 

 

В рамках депутатского и партийного контроля за национальными 

проектами в избирательном округе № 5 выступил на XXXII конференции 

Ханты-Мансийского регионального 

отделения партии «Единая Россия» с 

докладом о реализации национальных 

проектов на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, которые направлены на 

обеспечение научно-технологического и 

социально-экономического развития страны, повышение уровня жизни.  

В избирательном округе №5 – городе Ханты-Мансийске и Ханты-

Мансийском районе – курировал объекты, включенные в национальные 

проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и 

городская среда» и «Культура». Всего 32 объекта. 

Обсудил итоги реализации в 2019 году 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 

Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском 

районе с директором окружного 

Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Константином Гребешком. Речь 

https://dumahmao.ru/upload/iblock/145/145d4bc3cfb109bfe39047edeacdd5f8.jpg
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шла о строительстве участка дороги и транспортной развязки в окружной 

столице, которая соединила улицу Дзержинского и улицу Объездная, 

обновлении покрытия моста через реку Иртыш, оборудовании пешеходного 

перехода близ Югорского колледжа олимпийского резерва. В разговоре 

подробно обсудили перспективы строительства дороги до посёлка Луговской, 

а также варианты траекторий, по которым может пройти эта трасса. Это все те 

вопросы волновали избирателей. 

С заместителем главы Ханты-Мансийска - 

директором Департамента городского хозяйства 

Сергеем Волчковым обсудили результаты 

проведённого в текущем году благоустройства по 

национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». В 

минувшем строительном сезоне выполнено 200% 

работ от намеченного, а именно, для приведения магистралей в нормативное 

состояние и снижения аварийности отремонтировано 114 тысяч квадратных 

метров дорожного полотна на общую сумму порядка 203 миллиона рублей. В 

разных частях города – на улицах Самаровская, Луговая, Свердлова – 

появились вместительные общественные парковки.  

 

Иная общественная деятельность 

 

Как президент Региональной общественной организации «Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», участвовал в 

организации визитов инспекции 

Международной шахматной 

федерации (ФИДЕ), которая в 2019 

году дважды посетила Ханты-

Мансийск для изучения хода 

подготовки к 44-ой Всемирной 

шахматной олимпиаде 2020 года. 

На встречах были рассмотрены 

вопросы, касающиеся строительства универсального спортивного комплекса, 

формирования транспортной инфраструктуры, проживания и питания 

спортсменов. 

Вместе с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем Василий Филипенко 

участвовал в церемонии подписания соглашения между Международной 

шахматной федерацией и Федерацией шахмат Югры о проведении в Ханты-

Мансийске Кубка мира 2019 года. 

https://dumahmao.ru/upload/iblock/fe5/fe5232b36c3b10cc2f4346e25b046637.jpg
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Василий Филипенко организовал и принял участие в открытии чемпионата 

Уральского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин, в 

котором за победу и звание Чемпиона УРФО боролись 253 участника. 

Провел конференцию 

Ханты-Мансийской 

региональной общественной 

организации «Федерация 

шахмат Югры», где обсудили 

проблемы клубных 

объединений и секций в 

городах и районах, развития 

шахмат в дошкольных, общеобразовательных и спортивных учреждениях. В 

ходе дискуссии рекомендовано включить в календарный план мероприятий 

всероссийский судейский семинар по виду спорта «шахматы», возобновить 

практику организации гроссмейстерских мастер-классов, поддержать 

инициативу общественников рассмотреть возможность проведения 

окружного первенства среди детей на территории муниципальных 

образований. 

Открыл окружной этап шахматного турнира «Белая ладья» среди 

общеобразовательных организаций. Охват обучающихся на школьном, 

муниципальном и региональном этапах составил порядка 13 000 человек. 

Провел Епархиальный Рождественский 

турнир, состязания правоохранительных 

органов, личный чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

среди ветеранов, турниры к праздничным 

датам, в которых приняли участие около 

700 шахматистов разных возрастов. 

 

Принял участие в открытии ХV Кубка Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по шахматам. Турнир является один из этапов 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/bbd/bbdb263ad12204cf1d3428378f156bb0.jpg?1549538831132261
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/43b/43bc486cdf213dd284674db707f97cd5.jpg?1549538818153175
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Кубка России среди мужчин и для его участия 

в столицу региона съехались 14 

титулованных гроссмейстеров, 19 

международных мастеров и мастеров ФИДЕ. 

 

В рамках деятельности по развитию 

шахматного спорта в регионе. парламентарий встретился с представителями 

шахматной общественности Мегиона в новом шахматном клубе. Благодаря 

проекту «Югра - территория шахмат» 

шахматисты Мегиона были обеспечены 

инвентарем для проведения тренировок. За 

время работы клуба шахматные активисты 

добились больших результатов, кратно 

увеличили количество занимающихся 

шахматами, наладили связи с 

единомышленниками из соседних городов и организовали 

межмуниципальный турнир. 

Подарил каркатеевской школе 10 шахматных досок, 10 комплектов чёрно-

белых фигур и 10 электронных часов, переданы компьютерные программы для 

обучения азам шахмат.  

Выступил на открытии нового шахматного клуба в Ханты-Мансийске. Он 

разместился в районе улицы Дунина-Горкавича. 

 

 

На Кубке мира ФИДЕ в Ханты-

Мансийске сделал первый символический 

ход на первой доске, за которой 

встретились лидер турнира Дин Лижэнь 

(Китай) и спортсмен из Папуа - Новой 

Гвинеи Шон Пресс. Турнир собрал 

представителей 47 стран. 

 

Посетил ряд шахматных баталий среди любителей древней игры в городе 

Ханты-Мансийске и других муниципальных образованиях автономного 

округа. 

При поддержке депутата продолжилась реализация программы развития 

шахматного образования в Югре. Всего охват обучающихся по предмету 

«Шахматы» в 2019 году составил 195 041 ребят, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (2018-2019 - 140 217 человек; в 
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2017-2018 учебном году - 110 088 человек). В 2019 году шахматным 

образованием охвачен досуг обучающихся и в каникулярное время. Игры в 

шашки и шахматы, турниры, включены в программу пришкольных лагерей, 

организуемых на базе образовательных организаций.  

За 2019 год в г. Советский и Советский р-он.; пгт Берёзово; п. Каркатеевы; 

п. Сингапай; г. Мегион; г. Пыть-Ях передан шахматный инвентарь. 

Всего в регионе проведено более 100 шахматных турниров и мероприятий. 

 

В целях развития хоккея в Югре  

организовал тренировочные сборы 

согласно Положению о переходах 

воспитанников хоккейных школ и 

отделений хоккея спортивных 

учреждений ХМАО-Югры.  

Принял участие в открытии 

всероссийских соревнований по хоккею 

на Кубок Владислава Третьяка. 

Принял участие в мероприятии 

детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Югра» по случаю 

закрытия сезона 2018-2019 годов. 

Подвел итоги участия юных югорских хоккеистов в соревнованиях 

окружного, всероссийского и международного уровней, вручил свидетельства 

об окончании спортивной школы. В этом сезоне спортивная школа клуба 

«Югра» заняла четвертое место в рейтинге спортивных школ Урала и 

Западной Сибири. Важно, что воспитанники всех возрастных групп (2001 - 

2006 годов рождения) выступали на Первенстве Уральского федерального 

округа в категории «Сильнейшие». 

Поздравил воспитанников и тренеров детско-юношеской спортивной 

школы клуба с успешным выступлением на Первенстве сборных команд 

федеральных округов. 

Побывал на тренировке 

юных хоккеистов спортивной 

школы олимпийского резерва 

«Самотлор» в городе 

Нижневартовске. Всего в 

крытом хоккейном корте 

занимаются более 300 

спортсменов в возрасте от 5 до 
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18 лет. Парламентарий провёл беседу со спортивным руководством, 

понаблюдал за ходом тренировки и передал игрокам шлемы и клюшки, а также 

форму хоккейного клуба «Югра». 

В рамках благотворительной деятельности: 

провел хоккейный матч «Открытые сердца» товарищескую встречу в 

хоккейном клубе «Югра», в которой приняли участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья из ханты-мансийского реабилитационного центра 

«Лучик» и общественной организации «Солнце на ладони»; 

организовал два благотворительных хоккейных матча, средства от 

которых направлены детям, нуждающимся в немедленном лечении; 

устроил турнир для школьников «Хоккей в валенках», команда 

победителей получила кубок и подарки от хоккейного клуба «Югра»; 

направил личные средства на покупку бытовой техники многодетной 

семье из с. Селиярово, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

вручил памятные подарки ветеранам - членам Ханты-Мансийской 

городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» на 

встрече, посвященной 75-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда, 

возложил цветы к памятному знаку в парке Победы Ханты-Мансийска, 

посетил концерт, подготовленный учащимися гимназии №1, и праздничное 

чаепитие; 

передал игрушки многодетной семье (9 детей) ко Дню матери; 

принял участие в благотворительной акции для детей с 

онкозаболеваниями; 

вручил памятный подарок труженицы тыла Матрёне Александровне 

Злыгостевой из п. Горноправдинска по случаю 95-летия. 

вручил наборы школьных принадлежностей трём школьникам из Ханты-

Мансийска в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу», обсудил с 

многодетной мамой волнующие её темы, ответил на вопросы детей  

 

Иные мероприятия 

 

Принял участие в этнографическом диктанте, приуроченном ко Дню 

народного единства; 

принял участие в открытии дня физкультурника, в рамках мероприятия 

поприветствовал участников проекта и партнёров Партии «Единая Россия» - 

проект «Free Training UGRA»; 

открыл фестиваль спорта «На волне здоровья»; 
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поприветствовал 2400 учеников средней школы № 1 им. Ю.Г. Созонова в 

День знаний; 

принял участие в чествовании лучших работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности на ежегодном конкурсе «Чёрное золото Югры»; 

присоединился к работе ученых - археологов, по исследованию 

Луговского палеонтологического и археологического памятника, 

расположенного в долине реки Оби, в 26 километров к западу от Ханты-

Мансийска; 

присоединился к акции «День без автомобиля» (практики отказа от 

поездок на автомобиле в этот день депутат придерживается в течение уже 

10лет); 

дал старт интеллектуально-правовой игре «Знатоки права» в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям (участие приняли команды 

школьников п. Горноправдинска, с. Батово, п. Бобровский Ханты-

Мансийского района). 

 

Депутат принимает активное участие в работе Думы Югры и работе своего 

избирательного округа. 


