ОТЧЕТ

сенатора Российской Федерации Горицкого Дмитрия Юрьевича –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Тюменской области о деятельности за 2021 год.
Период с 27 мая по 31 декабря 2021года
Работа за отчетный период велась исходя из Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21
апреля 2021 года, мероприятий Совета Федерации на весеннюю и осенние
сессии 2021 года, вопросов, отнесенных к ведению Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.
I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
принял участие в 9 заседаниях Совета Федерации. На 515-м заседании
выступил докладчиком Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации"

(в

части

противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам
потребителей финансовых

услуг) за работу над которым является

ответственным Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности.
II. Работа в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности.
Входя в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности принял участие в 10 заседаниях. В
качестве докладчика выступал по следующим вопросам:
- О проекте федерального закона № 1266006-7 "О внесении изменений в
Федеральный

закон

"Об

особенностях

прохождения

федеральной

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных

дел Российской Федерации", Федеральный закон "О Чрезвычайном и
Полномочном представителе (представителе, постоянном наблюдателе)
Российской Федерации при международной организации (в иностранном
государстве)" и признании утратившим силу статьи 11 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

части

установления

обязанности

лиц,

замещающих

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов" (в части совершенствования положений федеральных
законов, регулирующих прохождение дипломатической службы в системе
Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации,

с

учетом

правоприменительной практики и изменений законодательства);
- Федеральный закон № 20869-8 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части противодействия
коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей
финансовых услуг).
В рамках работы Комитета являюсь председателем подкомитета по
противодействию коррупции, этике и применению института парламентской
неприкосновенности,

а

также

членом

подкомитета

по

вопросам

государственного и муниципального контроля, общественного контроля.
Принимал участие в следующих мероприятиях, проводимых Комитетом
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности:
- Совещание "Совершенствование статуса полномочных представителей
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации";
- Совещание "Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации".

Как полномочный представитель Совета Федерации в Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации принимал участие в
заседаниях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
III. Участие в осуществлении парламентского контроля.
В рамках исполнения протокольных поручений Совета Федерации и
Председателя СФ В.И. Матвиенко были отработаны с Тюменской областью
следующие вопросы:
- Об организации в Совете Федерации в мае 2022 года выставки
творческих работ людей с ограниченными возможностями, представленных
сенаторами Российской Федерации, и об обеспечении участия авторов этих
работ в указанной выставке;
- о готовности Тюменской области к вступлению в силу новых правил
обращения с отходами I-II классов опасности.
VI. Работа в регионе. Представительная деятельность.
Принял участие в 7 заседаниях Тюменской областной Думы. По итогам
работы даны комментарии к ежегодному докладу Губернатора Тюменской "О
положении дел в Тюменской области" и по принятию бюджета на 2022 и
плановый 2023-24 годов.
Участие в качестве делегата в работе I этапа XXXIII Конференции
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
ЕДИНАЯ Россия.
Участие в качестве делегата в работе II этапа XXXIII Конференции
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
ЕДИНАЯ Россия.

Участие в работе заседание Президиума Регионального политического
совета Тюменского регионального отделения Всероссийской политической
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.
Участие в работе заседания Избирательной комиссии Тюменской
области.
Участие во встрече депутатов Тюменской областной Думы с
Губернатором Тюменской области.
Провел награждение ученика МАУ СОШ №63 г. Тюмени, участника
конкурса "Портрет твоего края".
Оказана поддержка инициативы Форума отцов Тюменской области в
рамках проекта ЕДИНОЙ РОССИИ "Крепкая семья".
Приял участие в организации региональной акции "Елка желаний" для
Тюменского областного клинического фтизиопульмонологического центра и
"Елки желаний" Совета Федерации.
V. Работа с обращениями граждан.
В Тюмени проведен дистанционный прием граждан по личным
вопросам. Во время которого поступило 5 обращений, даны разъяснения и
переадресованы по компетенции, заявителями получены ответы.
За отчетный период рассмотрено 12 обращений.
VI. Медийная активность
На

официальном

сайте

Совета

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности сенатора РФ Д.Ю.
Горицкого за отчетный период было размещено 9 публикаций в разделе
«Сенатор в регионе».

