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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 1 полугодие 2020 года 

 

I. Участие в работе Думы автономного округа 

 

За 1 полугодие депутат принял участие в 5-ти заседаниях Думы 

автономного округа шестого созыва, где было рассмотрено 103 вопроса. 

Поддержал принятие 59 законов, 161 постановления. Принял участие в 5-

ти заседаниях Совета Думы Югры, одном совместном заседании Комитета 

Думы автономного округа по социальной политике с Комитетом Думы 

автономного округа по законодательству, вопросам государственной власти и 

местному самоуправлению. 

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. 

Под руководством депутата состоялось 4 заседания Комитета, рассмотрено 

38 вопросов (за аналогичный период 2019 года – 38 вопросов). Через 

детальный анализ членов Комитета прошли 25 проектов закона автономного 

округа, из них рекомендовано к принятию 21;  

8 проектов постановлений Думы (к принятию рекомендовано 7); 

7 информаций об исполнении законов и государственных программ 

автономного округа, информаций о деятельности окружных и иных 

учреждений. 

В ходе работы в составе Комитета Василий Филипенко рассмотрел 

проекты поправок в окружные законы об образовании, о регулировании 

отдельных вопросов по охране здоровья граждан, земельных отношений, 

социальной поддержки граждан, содействия занятости и высказался за 

необходимость их принятия. 

Так, поддержаны: 
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 - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

    - изменения в законы автономного округа: 

увеличены административные штрафы за повторное совершение 

административного правонарушения, выразившегося в нарушении тишины и 

покоя граждан; установлена административная ответственность за нарушение 

ограничения розничной продажи лицам, не достигшим возраста 18 лет, в том 

числе бестабачной никотиносодержащей продукции; 

дополнены понятия "бестабачная никотиносодержащая продукция" (не 

содержащая табак продукция, имеющая в своем составе никотин и другие 

ингредиенты, предназначенная для употребления без использования ЭСДН (за 

исключением медицинских препаратов, зарегистрированных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации) и установлены в 

автономном округе ограничения розничной продажи несовершеннолетним 

бестабачной никотиносодержащей продукции; 

уточнены категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 

земельных участков для садоводства, огородничества и ведения личного 

подсобного хозяйства; 

уточнен перечень земельных участков, бесплатно предоставляемых 

гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства, 

разрешено включать земельные участки, не обеспеченные объектами 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на 

дополнительные меры социальной поддержки, категорией граждан, 

проходящих службу в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, принимавших участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей и получивших в связи с этим удостоверение ветерана 

боевых действий, а также являющихся инвалидами и подтвердивших в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, что 

инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или увечья при 

исполнении служебных обязанностей; 

уточнена методика расчета объема субвенций для осуществления 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий; 

установлены показатели (критерии) распределения между 

муниципальными образованиями общего объема субвенций для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в 

качестве которых определены площадь в муниципальном образовании, 

подлежащая дезинсекции и дератизации, и численность населения 

муниципального образования; 
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уточнены права и обязанности органов местного самоуправления, 

органов государственной власти автономного округа при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, а также порядок контроля за их 

осуществлением; 

уточнен порядок осуществления внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля за использованием органами 

местного самоуправления субвенций, предоставленных им для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий; 

уточнены порядок отчетности органов местного самоуправления и 

порядок прекращения осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

уточнен уполномоченный орган государственной власти автономного 

округа, осуществляющий контроль за осуществлением переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

уточнены порядок финансового обеспечения переданных отдельных 

государственных полномочий, порядок формирования и предоставления 

единой субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 

для осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, права и обязанности органов местного 

самоуправления, органов государственной власти автономного округа при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, а также порядок 

контроля за их осуществлением; 

уточнен порядок осуществления внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля за использованием органами 

местного самоуправления субвенций, предоставленных им для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий; 

уточнены порядок отчетности органов местного самоуправления, 

порядок прекращения осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

изменено полномочие Правительства автономного округа, касающееся 

организации обеспечения государственных и муниципальных 

образовательных организаций учебниками, а именно слово 

«рекомендованных» заменено словом «допущенных»; 

уточнен уполномоченный орган государственной власти автономного 

округа, осуществляющий контроль за осуществлением переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

 уточнены права и обязанности органов местного самоуправления, 

органов государственной власти автономного округа при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, а также порядок контроля за их 

осуществлением; 

 уточнен порядок осуществления внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля за использованием органами 

местного самоуправления субвенций, предоставленных им для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий; 
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уточнены порядок отчетности органов местного самоуправления, 

порядок прекращения осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

уточнен порядок формирования и предоставления единой субвенции для 

обеспечения государственных гарантий на получение образования и 

осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

уточнены порядок финансового обеспечения, переданного отдельного 

государственного полномочия и методика расчета объема субвенций для его 

осуществления; 

установлены показатели (критерии) распределения между 

муниципальными образованиями общего объема субвенций для 

осуществления переданного им отдельного государственного полномочия, в 

качестве которых определены количество детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и количество детей, 

посещающих частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

уточнены права и обязанности органов местного самоуправления, 

органов государственной власти автономного округа при осуществлении 

отдельного государственного полномочия, а также порядок контроля за его 

осуществлением; 

уточнен порядок осуществления внешнего и внутреннего  

государственного финансового контроля за использованием органами 

местного самоуправления субвенций, предоставленных им для осуществления 

переданного отдельного государственного полномочия; 

уточнены порядок отчетности органов местного самоуправления и 

порядок прекращения осуществления отдельного государственного 

полномочия; 

отрегулированы отношения по вопросам обеспечения безопасности 

регулярных перевозок лиц, не достигших возраста 16 лет, а именно 

установлено, что высадка безбилетного лица указанного возраста, не 

имеющего билета и передвигающегося на транспортном средстве без 

сопровождения совершеннолетнего лица, из общественного транспорта не 

допускается при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 градусов 

Цельсия, а также при опасных метеорологических явлениях; вне 

установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок; 

вне границ населенных пунктов; в период с 22.00 до 06.00 часов местного 

времени; 

увеличен размер Югорского семейного капитала, право на который 

возникает у семьи начиная с 1 января 2020 года при рождении или 

усыновлении третьего и последующий детей, со 116 092 рублей до 150 000 

рублей; 
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уточнено, что право на предоставление Югорского семейного капитала 

может быть прекращено при совершении в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности 

только в случае, если оно повлекло за собой лишение или ограничение 

родительских прав в отношении ребенка (детей); 

сокращен срок принятия решения по заявлению о распоряжении 

средствами Югорского капитала с пятнадцати до пяти дней, сокращен срок 

уведомления об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о 

распоряжении данными средствами с пяти дней до одного дня; 

продлен срок возникновения права на Югорский семейный капитал до 

31 декабря 2026 года; 

дополнен Перечень полномочий Правительства автономного округа в 

области содействия занятости населения на территории автономного округа 

полномочием по определению порядка представления работодателями 

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в 

органы службы занятости населения; 

исключено полномочие уполномоченного органа в области ветеринарии 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора и 

установлено его полномочие по осуществлению государственного надзора в 

области обращения с животными; 

уточнены полномочия Правительства автономного округа в области 

ветеринарии и определено, что кроме утверждения государственных 

программ автономного округа, содержащих мероприятия в области 

ветеринарии, к полномочиям Правительства отнесено определение порядка 

принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации 

указанных программ и порядка регистрации специалистов в области 

ветеринарии; 

уточнено наименование должности руководителя уполномоченного органа в 

области ветеринарии; 

скорректирована формулировка нормы, касающейся полномочия 

уполномоченного органа в области ветеринарии по регистрации специалистов 

в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 

в области ветеринарии; 

 признана утратившей силу норма в законе "Об административных 

правонарушениях", предусматривающая, что протоколы об 

административных правонарушениях в части выпаса сельскохозяйственных 

животных и домашней птицы вне установленных мест составляют 

должностные лица уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти автономного округа, осуществляющего функции по 

реализации единой государственной политики, оказанию государственных 

услуг, региональному государственному надзору в сфере ветеринарии; 
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дополнен перечень заболеваний, указанных в полномочиях 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по ведению 

федерального регистра (апластическая анемия неуточненная и 

наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х 

(Стюарта-Прауэра); 

определена возможность получения жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в границах другого муниципального 

образования на территории автономного округа в порядке, установленном 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в случае 

отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилищном 

фонде в границах муниципального образования, являющегося местом 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений, с письменного 

согласия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

объявленных полностью дееспособными (эмансипированными), либо лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

установлено ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от трех 

до семи лет включительно на каждого рожденного, усыновленного, принятого 

под опеку (попечительство) ребенка в размере 0,5 величины прожиточного 

минимума детей, установленной в автономном округе за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячного пособия, на 

основании социального контракта) гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории автономного округа и имеющим среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума; 

изменен критерий нуждаемости в части увеличения до двукратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе за второй квартал года, 

предшествующего году обращения, при предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей, а также исключения условия однократного 

использования права на предоставление указанной выплаты; 

отменено ограничительное условие постоянного проживания заявителя 

(не менее 10 лет) на территории автономного округа при предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей; 

установлено, что государственная поддержка на оплату коммунальных 

услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в многодетных семьях опекунов, попечителей, приемных 

родителей, предоставляется в составе ежемесячной выплаты на их содержание 

в соответствии с Законом автономного округа "О дополнительных гарантиях 

и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"; 

исключено ограничение срока назначения ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от 

трех до четырех лет, назначенное гражданам до 1 апреля 2020 года, подлежит 

предоставлению до истечения срока, на который оно было назначено; 

уточнены отдельные положения статьи, касающейся денежных выплат 

отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам, а именно 

определено, что на установленные законом выплаты имеют право 

медицинские работники, прибывшие для работы на территории автономного 

округа после 1 января 2020 года; 

увеличены единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные 

в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях (врачам – 2 

млн рублей, фельдшерам – 1 млн рублей) в два раза; 

установлено единовременное денежное пособие в случае заражения 

работников медицинских организаций, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти автономного округа, новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), не повлекшего установления инвалидности, в размере 

пятикратной величины прожиточного минимума; 

дополнен Перечень категорий граждан, имеющих право на 

компенсацию расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг, следующими категориями: 

1) заместители руководителей образовательных организаций 

автономного округа; 

2) руководители структурных подразделений, заместители 

руководителей структурных подразделений образовательных организаций 

автономного округа и муниципальных образовательных организаций; 

наделены отдельным государственным полномочием по ведению учета 

опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения органы местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа; 

скорректированы нормативы численности муниципальных служащих 

структурных подразделений органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, осуществляющих 

реализацию отдельного государственного полномочия по контролю за 

использованием и сохранностью жилых помещений; 

наделены полномочием по ведению учета опекунов, попечителей в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

органы опеки и попечительства автономного округ; 
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дополнена норма об организации учредителями государственных 

образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций 

бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов не менее 

одного раза в день; 

приведены в соответствие с терминологией Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» понятие «горячее питание»; 

дополнен перечень получателей единовременной денежной выплаты на 

детей, в который уже включены дети в возрасте от 3 до 16 лет, детьми в 

возрасте от 16 до 18 лет, а также выпускниками общеобразовательных 

организаций, и установлены размеры единовременных денежных выплат 

детям- 3 000 рублей и 5 000 рублей соответственно; 

Депутат вошел в состав рабочей группы по вопросу внесения изменений 

в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре". 

Участвовал во всех мероприятиях, организованных Думой Югры и ее 

председателем. 
 

II. Законодательные инициативы 

 

Участие в правотворческих и законотворческих инициативах  

Комитета Думы автономного округа по социальной политике 

 

Депутатом совместно с членами Комитета Думы Югры по социальной 

политике в качестве правотворческой инициативы в Думу автономного округа 

были внесены проекты постановлений: 

1. «О докладе Уполномоченного по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре "О соблюдении и защите прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2019 году» (постановление № 1263); 

2. «О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре «О результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, соблюдении прав и законных интересов детей на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году» (постановление 

№ 1264). 

В качестве законотворческой инициативы внесен в Думу автономного 

округа проект закона автономного округа: 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят в 
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первом и втором окончательном чтениях, постановление № 1147). Изменено 

полномочие Правительства автономного округа, касающееся организации 

обеспечения государственных и муниципальных образовательных 

организаций учебниками, а именно слово «рекомендованных» заменено 

словом «допущенных». 

В качестве законодательной инициативы депутатской фракцией 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва внесены: 

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      

№ 1131); 

изменения в следующие законы автономного округа: 

1) «Об административных правонарушениях» – в части увеличения 

административного штрафа за повторное совершение административного 

правонарушения, выразившегося в нарушении тишины и покоя граждан; 

установления административной ответственности за нарушение ограничения 

розничной продажи лицам, не достигшим возраста 18 лет, в том числе 

бестабачной никотиносодержащей продукции; 

2) «Об ограничении розничной продажи лицам, не достигшим возраста 

18 лет, электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных 

систем доставки никотина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

– в части дополнения понятием "бестабачная никотиносодержащая 

продукция» (не содержащая табак продукция, имеющая в своем составе 

никотин и другие ингредиенты, предназначенная для употребления без 

использования ЭСДН (за исключением медицинских препаратов, 

зарегистрированных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации) и установления в автономном округе ограничений 

розничной продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей 

продукции. 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении 

изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят в первом и втором 

окончательном чтениях, постановление № 1174). 

Закон дополнен статьей, регулирующей отношения по вопросам 

обеспечения безопасности регулярных перевозок лиц, не достигших возраста 

16 лет, а именно установлено, что высадка безбилетного лица указанного 

возраста, не имеющего билета и передвигающегося на транспортном средстве 
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без сопровождения совершеннолетнего лица, из общественного транспорта не 

допускается при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 градусов 

Цельсия, а также при опасных метеорологических явлениях; вне 

установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок; 

вне границ населенных пунктов; в период с 22.00 до 06.00 часов местного 

времени. 
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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 отчетный период проведено 10 приёмов по личным вопросам в очном 

формате и режиме ВКС. 

 С вопросами письменно и устно обратились 129 человек (1 полугодие 

2019 года провел 3 приема, обратилось 50 человек).  

По тематике: 

- вопросы обеспечения правопорядка и законности – 8% обращений (1 

полугодие 2019 года – 20%);  

- вопросы социальной защиты - 16% обращений (1 полугодие 2019 года - 

18%) и социальной сферы - 18% (1 полугодие 2019 года - 37%);  

- вопросы в сфере ЖКХ - 12% обращений (1 полугодие 2019 года – 14%);  

- жилищные вопросы – 1,7% обращений (1 полугодие 2019 года– 10%); 

- вопросы здравоохранения - 22% обращений (1 полугодие 2019 года - 

незначительное количество)  

      - иные вопросы -  22% обращений. 

В числе обратившихся: 

работников бюджетной сферы – 16% (1 полугодие 2019 года– 34%); 

граждан старшего поколения – 60,4% (1 полугодие 2019 года- 24%); 

студентов, учащихся – 11%; 

многодетных семей - 38% (1 полугодие 2019 года– 12%); 

предпринимателей - 3%. 

За помощью нередко обращались граждане льготных категорий: 

инвалиды, ветераны труда, безработные. В основном, это жители Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района – территорий пятого избирательного 
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округа, от которых Василий Филипенко избран в Думу автономного округа. 

Кроме того, к депутату поступали обращения из других уголков Югры – 

Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Мегиона, Кондинского и Березовского 

районов. 

32% обращений решено положительно (1 полугодие 2019 года – 32%). 

По 68% обращений даны подробные разъяснения (1 полугодие 2019 года – 

64%), проведены консультации.  

Так, по обращению гражданки из с. Шугур решен вопрос оказания 

помощи детям, родители которых не надлежащим образом исполняли свои 

родительские обязанности. Дети изъяты из семьи на время проведения 

социальной помощи. Дети и мать прошли психологическую помощь, найдены 

ближайшие родственники, которые согласились взять детей под опеку. Мать 

направлена на лечение. 

Пенсионерке из Ханты-Мансийска Ольге Александровне, проживающей 

по ул. Мира, 105А на обращение о сроках сноса дома было предоставлено 

более комфортное жилое помещение. 

Любови Лаврентьевне из п. Кедровый и Галине Петровне из п. 

Горноправдинска была необходима помощь волонтеров в приобретении 

продуктов, такая помощь стала оказываться регулярно. 
В ответ на обращение Августы Степановны решен вопрос с отоплением 

в квартире, дополнительно налажена полностью система газоснабжения. 

Гражданам старшего поколения разъяснены механизмы бесконтактной 

оплаты за услуги ЖКХ, интернет и телефон. 

За разъяснениями в части обеспечения лекарственными препаратами в 

условиях самоизоляции пенсионеров обратилась Галина Ивановна.  

Мария Николаевна и Людмила Борисовна выразили слова 

благодарности за оказываемую депутатом и другими службами 

психологическую помощь одиноко проживающим гражданам. 

Раисе Федоровне оказана помощь по ремонту в ее квартире 

централизованной системы водоотведения. 

Людмиле Владимировне и ее мужу оказана помощь в записи на прием к 

специалистам управления пенсионного фонда. Пенсионерам нужна была 

консультация и передача реквизитов банковского счета для перечисления 

пенсии. 

 Антонине Яковлевне оказана информационная помощь по вопросам 

условий приема демобилизованных из армии граждан в технолого-

педагогический колледж. Ее внук приходит из армии в ноябре, а основной 

прием ребят уже завершен. Для таких ребят и тех, кто не смог определиться в 

основные даты приема существует возможность при наличии мест подать 

заявление и пройти тестирование на имеющиеся специальности до 25.11.2020. 
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 На тематическом приеме многодетных семей были затронуты различные 

аспекты социальной политики: от локальных вопросов по информированию 

населения о мерах поддержки и порядке получения пособий до глобальных 

задач по увеличению демографического роста в стране, высказаны 

предложения и пожелания. 

В канун Дня защитника Отечества прошла встреча с молодежью 

призывного возраста. Ребята получили ответы на вопросы о службе в 

вооруженных силах, защите Родины, патриотических мероприятиях в Югре. 
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IV. Выполнение наказов избирателей 

 

В 1 полугодии 2020 года продолжена работа по выполнению наказов 

избирателей.  

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 – 2020», задачей 

которого является патриотическое воспитание населения, сохранение памяти 

об исторических событиях 1941-1945 гг. 

На оснащение ханты-мансийской Станции юных натуралистов 

направлено 175 000 рублей. Оборудование позволит реализовывать 

программы, основанные на исследованиях и опытах, проводить занятия с 

практической составляющей, которые пользуются спросом у детей и 

родителей, помогают школьникам в вопросах профориентации и 

способствуют успешной сдаче экзаменов по химии и биологии. 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» города Ханты-Мансийска 

оказана финансовая помощь в размере 240 тысяч рублей на приобретение 

компьютеров. Благодаря новому оборудованию учреждение сможет 

участвовать в образовательных проектах и решать задачи, поставленные в 

области цифрового образования. 

Финансовая помощь в размере 600 тысяч рублей направлена на 

изготовление и установку обелиска в память об участниках Великой 

Отечественной войны и к 75-летию Победы в селе Троица Ханты-

Мансийского района. 

592 тысячи рублей выделены для Дома культуры и досуга деревни 

Согом Ханты-Мансийского района для закупки оборудования. 

Депутат выделил 2 миллиона рублей на ремонт дворов дома №30 на 

улице Дзержинского и дома №19 на улице Чехова. Благоустройство 

предусматривает установку детских игровых комплексов, укладку 

травмобезопасного покрытия, замену заборов и другие мероприятия. 

1 миллион рублей выделен Окружной клинической больнице Ханты-

Мансийска на закупку медицинских масок для персонала, работающего с 

больными коронавирусом. 

150 тысяч рублей направлены в Игримский культурно-досуговый центр 

на реставрацию мемориала памяти воинам, павшим во время Великой 

Отечественной войны, имени Гавриила Епифановича Собянина. 
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Государственному художественному музею оказана помощь для 

пополнения своих фондов. 100 тысяч рублей направлены на приобретение 

скульптуры Галины Визель из серии «Наследие Югры», 200 тысяч рублей – на 

организацию выставочного проекта «ART-Югра». 

Финансовая помощь в размере 350 тысяч рублей направлена Югорскому 

физико-математическому лицею-интернату для приобретения комплекта 

светотехнического оборудования в кабинет дистанционного обучения для 

проведения видеоуроков по математике и физике для учеников 7-9 классов с 

подключением всех школ Югры. 

150 тысяч рублей перечислены в гимназию №1 города Ханты-

Мансийска на покупку форменной одежды для военно-патриотических 

мероприятий.  

300 тысяч рублей выделено Государственной библиотеке Югры на 

переиздание книги Х.М. Лопарева «Самарово, село Тобольской губернии: 

хроника, воспоминания и материалы о его прошлом».  

Оказана финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей на 

приобретение оборудования для бассейна школы № 7 города Ханты-

Мансийска. 
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V. Работа со средствами массовой информации 

Регулярно информация о деятельности депутата размещалась на 

официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

сайте «Избиратель – депутат», сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в газетах «Новости Югры», «Аргументы 

и Факты-Югра», «Наш район», телевидении ОТРК «Югра», ГТРК «Югория». 

Всего опубликовано 338 материалов. Информация о деятельности депутата 

также распространялась в социальных сетях. С января по июль 2020 года 

размещено 422 сообщения (поста). 
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VI. Иная деятельность 

 

Работа в коллегиальных органах 

1.Принял участие в двух заседаниях «правительственного часа». 

2.Участвовал в заседаниях Комиссии по противодействию коррупции при 

Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.Работал в составе 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. 

 

Партийная деятельность 

 

Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

курирует федеральный партийный проект «Городская среда» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

Благоустройство городов и районов Югры - является приоритетом для 

членов партии «Единая Россия», которая инициировала проект «Городская 

среда». Ежегодно из федерального, окружного и местных бюджетов 

выделяются средства для создания новых и наведения порядка на 

существующих общественных территориях.  

В составе Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» депутат рассмотрел и 

одобрил заявки муниципальных образований городов Нягань, Мегион, 

Югорск, Пыть-Ях, Советский для участия во всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Принял участие в селекторном совещании по реализации партийного 

проекта «Городская среда» и федерального проекта по формированию 

комфортной городской среды, которое провел координатор федерального 

партийного проекта Павел Качкаев. На нём подвели итоги за 2019 год, 

обсудили задачи на 2020 год.  

Под руководством Василия Филипенко прошло анкетирование по 

вопросам благоустройства. Такая задача поставлена на селекторном 

совещании в «Единой России». По итогам опроса уровень информирования о 

проекте и участия в общественном обсуждении мероприятий можно назвать 

хорошим. Количество тех, кто принял участие в процедуре приёмки 
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результатов, не достаточно высокое, и на это надо обратить внимание. Жители 

региона высказались за необходимость наращивания объёмов озеленения, 

установку дополнительных скамеек, беседок, турников для взрослых, 

площадок для детей разных возрастов, оборудование мест для выгула собак.  

Василий Филипенко собрал информацию о том, как обстоит ситуация с 

благоустройством в муниципалитетах. При анализе данных депутат опирался 

на приоритеты, которые выделяет «Единая Россия» в сфере благоустройства: 

участие жителей на всех этапах - от идеи по приёмки результатов работ, выбор 

объектов на основе рейтингового голосования, общественное наблюдение и 

широкое освещение в средствах массовой информации. По итогам 

промежуточных контрольных мероприятий депутат высоко оценен ход 

благоустройства и надежда на своевременное исполнение планов. 

На дистанционной встрече с главой Ханты-Мансийского района 

Кириллом Минуллиным обсудили ход реализации мероприятий по 

формированию комфортной среды в п. Горноправдинске и строительство 

объекта «Парк мечты». 

В качестве заместителя секретаря регионального политсовета партии 

«Единая Россия» организовал деятельность по агитационно-

пропагандистской работе, в частности, по наполнению сайта регионального 

отделения партии (ежедневно), 3-х сайтов местных отделений партии - 

Сургута, Нижневартовска, Советского района, ведению 5-и собственных 

сообществ региональным отделением партии во всех наиболее популярных 

социальных сетях, также кураторству работы 46 групп местных отделений 

партии, сотрудничеству с 53 сторонними пабликами по вопросу размещения 

партийных публикаций. 

По результатам мониторинга СМИ за 1 полугодие 2020 года было 

зафиксировано порядка 3553 упоминаний в СМИ о деятельности Партии. 1349 

материалов опубликовано на региональном сайте Партии, 75 новостей 

отражены на федеральном сайте. Около 2000 постов вышло в официальных 

группах в социальных сетях регионального и местных отделений «Единой 

России» в Югре. С упоминанием партии за полгода вышло 532 газетных 

публикаций, 331 телевизионный сюжет, 35 радиоматериалов и 2655 новостей 

на интернет-лентах. 

Выполнял партийную задачу по депутатскому контролю за 

реализацией национальных проектов в избирательном округе № 5: 

по национальному проекту «Образование» регулярно проводил 

инспекционные рейды на строящиеся образовательные объекты в городе 

Ханты-Мансийске (вторая очередь школы №8, второй блок гимназии №1, 

школа на Учхозе, школа в микрорайоне Иртыш-2); 

по национальному проекту «Культура» координировал реконструкцию 

здания кинотеатра «Лангал»; 
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по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» продолжил партийный контроль за ремонтом дорожного полотна в 

столице Югры,  

анализировал целевые показатели национальных проектов по 

избирательному округу, которых необходимо достичь. 

Партийный контроль заключался в сборе и анализе информации, 

рейдовых поездках и встречах с подрядчиками для оценки реального 

положения дел, выявлении недостатков, требующих исправления, 

информировании избирателей о текущей ситуации и достигнутых результатах. 

Участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 

Югры, регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

его президиума. 
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Иная общественная деятельность 

 

В составе делегации коллег-депутатов, ветеранов, тружеников тыла 

принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы в парке 

Победы Ханты-Мансийска в годовщину полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 Провел встречу с молодежью Ханты-Мансийского технолого-

педагогического колледжа призывного возраста. В разговоре затронуты темы 

патриотизма, защиты Родины, службы в вооруженных силах, деятельности 

ветеранских организаций и реализации проектов военно-исторической 

реконструкции.  

С многодетными матерями обсудили нововведения в законодательстве о 

мерах поддержки и льготах. 

принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. Первое, на что обратил внимание 

депутат, это обеспечение безопасности процедуры для избирателей. Второе, 

это сроки проведения процедуры. Василий Филипенко также подчеркнул 

важность участия в Общероссийском голосовании. 

 

Как президент Региональной общественной организации «Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

Входил в состав оргкомитета по подготовке к Всемирной шахматной 

паралимпиаде и Конгресса ФИДЕ. 

Принял участие в нескольких встречах с делегацией Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ), которая с инспекционными визитами 

посещала Ханты-Мансийск для обсуждения вопросов проведения Всемирной 

шахматной паралимпиады и Конгресса ФИДЕ.  

Принял участие в открытии IX чемпионата по быстрым шахматам среди 

команд работников прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры.  

На расширенном заседании коллегии Департамента физической 

культуры и спорта Югры выступил с докладом о развитии шахматного спорта 

в регионе, деятельности окружной федерации шахмат. 

В целом организовал 13 шахматных турниров, 10 из них - в формате 

онлайн, 3 семинара для 30-ти судей. Окружная федерация передала 

шахматный инвентарь федерации шахмат города Нефтеюганска и школе № 3 

города Ханты-Мансийска. 
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В целях развития хоккея в Югре:  

Организовал занятия с вратарями в городе Сургуте, хоккейный брейн-ринг 

для школьников Ханты-Мансийска, открытую тренировку для юных 

корреспондентов Югры, инициировал прямые эфиры с участием игроков 

команды «ХК «Югра». 

 

В рамках благотворительной деятельности: 

Организовал благотворительный хоккейный матч по сбору средств на 

лечение Юлианы Сырцевой из Югорска. Матч посетили около 2 500 человек. 

К вырученной с продажи билетов сумме хоккеисты и депутат добавили 

пожертвования из личных средств. Всего собрано 770 тысяч рублей. Сумма 

направлена родителям девочки для приобретения медицинского препарата. 

Приобрел подарочные сертификаты для членов Ханты-Мансийской 

городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Они 

были вручены на мероприятии, посвящённом 76-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда, которое состоялось в гимназии №1 при организационной 

поддержке регионального и местного отделений партии «Единая Россия». 

Депутат оказал финансовую поддержку в решении организационных 

вопросов и формировании призового фонда интернет-турнира по шахматам, 

посвящённого Дню образования Думы Югры и Дню российского 

парламентаризма. 


