
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Горицкого Дмитрия Юрьевича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Тюменской области о деятельности за 2022 год. 

 

 Работа за отчетный период велась исходя из планов мероприятий Совета 

Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2022 года, а также вопросов, 

отнесенных к ведению Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности. 

 

I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 

   За отчетный период проведено 21 заседание Совета Федерации. Д.Ю. 

Горицкий принял участие во всех заседаниях. 

 

II. Работа в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. 

 

 Д.Ю. Горицкий входит в состав Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности. В 2022 году было 

проведено 22 заседания. Д.Ю. Горицкий принял участие во всех заседаниях. 

В качестве докладчика выступал по следующим вопросам: 

- О проекте федерального закона № 1263003-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О 

Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном 

наблюдателе) Российской Федерации при международном организации (в 

иностранном государстве)" (в части совершенствования положений 

федеральных законов, регулирующих прохождение дипломатической службы 

в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации, с учетом 

правоприменительной практики и изменений законодательства); 

- О проекте федерального закона № 140611-8 "О внесении изменения в статью 

40 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части уточнения порядка осуществления государственного 

охотничьего контроля (надзора); 

- О проекте федерального закона №143986-8 "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" (в части федерального государственного контроля (надзора) в 



области безопасного использования и содержания опасных технических 

устройств зданий и сооружений); 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 

(проект № 143986-8); 

- О проекте федерального закона № 173061-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в целях 

проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми 

по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом" 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обращения лекарственных средств" (проект № 173061-8); 

- О проекте федерального закона № 190070-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях" (в части реформирования нормативно-

правового регулирования в сфере деятельности по внесудебному возврату 

просроченной задолженности физических лиц); 

-  О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 140611-

8); 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (проект №155722-8). 

 В рамках работы Комитета Д.Ю. Горицкий участвовал в работе 

подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению института 

парламентской неприкосновенности, подкомитета по мандатным вопросам и 

наградам, а также подкомитета по вопросам государственного и 

муниципального контроля, общественного контроля. 

 

В мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности принимал участие: 

 - Совещание "Рассмотрение обращений граждан: совершенствование 

механизмов взаимодействия органов власти с населением, опыт субъектов 

российской Федерации"; 

- Совещание "Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации по итогам проведения выборов в сентябре 2022 года". 

 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 Совета Федерации В.И. Матвиенко были отработаны с 

Тюменской областью следующие вопросы: 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 637/3 от 15 декабря 2021 года о мониторинге 

готовности субъектов Российской Федерации к вступлению в силу новых 

правил обращений с отходами I-II классов опасности в Комитет Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

была предоставлена информация о готовности Тюменской области к 

вступлению в силу новых правил обращений с отходами I-II классов 

опасности.  

 Протокольное поручение Совета федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от № 640/4 от 11 февраля 2022 года о проведении 

анализа ситуации в отношении текущего состояния объектов инфраструктуры 

детского оздоровительного отдыха, имеющихся рисков закрытия или 

перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе объема средств регионального бюджета, предусмотренного на 

проведение мероприятий по их модернизации в Комитет Совета Федерации по 

социальной политике была направлена информация о ситуации по указанному 

вопросу на территории Тюменской области. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации №649/3 от 08 июня 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по социальной политике предоставлена информация об уровне 

оснащенности рабочих мест фельдшерско-акушерских и фельдшерских 

пунктов Тюменской области персональными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 651/3 от 08 июля 2022 года в Комитет по 

экономической политике предоставлена информация о дополнительных мерах 

развития и поддержке малого и среднего предпринимательства в Тюменской 

области. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации №655/2 от 02 ноября 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по экономической политике предоставили информацию о 

реализации программы газификации Тюменской области и о мерах поддержки 

населения при осуществлении мероприятий по социальной догазификации.  

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 658/2 от 14 декабря 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по социальной политике предоставлена информации о 

дополнительной потребности в подключении к информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" и оснащении автоматизированными 

рабочими местами фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

 

 

VI. Работа в регионе. Представительная деятельность. 

 

 Д.Ю. Горицкий является представителем от законодательного органа 

государственной власти Тюменской области, активно взаимодействует с 

исполнительными и законодательными органами государственной власти 

Тюменской области и местного самоуправления, общественными и 

некоммерческими организациями по актуальным вопросам. 

 

21 февраля – 06 марта 2022 года. 

Направлены поздравительные адреса и подарки ко Дню защитника 

Отечества ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в г. 

Тюмени. В обращении к ветеранам дана высокая оценка их военным подвигам, 

мужеству и преданности своей Родине. 

14 марта 2022 года. 

Принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции 

на тему «О ходе реализации мероприятий по модернизации школьной системы 

образования». Совещание проводилось руководителем Центрального 

исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Г. Сидякиным. 

18 марта 2022 года. 

Состоялась встреча с руководителем территориального подразделения 

Центрального Банка Российской Федерации С.А. Поповым в связи с 

окончанием его трудовой деятельности. Было отмечено, что период 

руководства С.А. Попова характеризовался укреплением и успешным 

развитием всех секторов банковской деятельности в регионе. 

18 марта 2022 года. 

Принял участие во внеочередном заседании законодательного органа 

Тюменской области. На заседании рассматривался вопрос о проекте закона № 

2128-07 «Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики 

Тюменской области». Закон направлен на оказание поддержки компаниям и 

предпринимателям в условиях ужесточения западных санкций. 

31 марта; 15 апреля 2022 года. 

Провел приемы граждан г. Тюмени по личным вопросам. Во время 

приемов были рассмотрены обращения граждан по поводу участия в 

законотворческом процессе с целью усовершенствования законодательства; 

оплаты жилищно-коммунальных услуг; по срокам назначения страховой 

пенсии. 

06 мая 2022 года. 



Направил поздравления с Днем Победы 9 мая ветеранам, участникам 

Великой Отечественной Войны, в которых отметил их заслуги и выразил 

благодарность за их подвиги. 

09 мая 2022 года. 

Принял участие в акции «Бессмертный полк», посвященной 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, состоявшейся в г. 

Тюмени в пятнадцатый раз. В акции участвовало более 95 тысяч человек, а по 

Тюменской области около 250 тысяч человек. 

12 мая 2022 года. 

Провел прием граждан г. Тюмени по личным вопросам. Граждане 

обратились за оказанием содействия в прохождении медицинского 

обследования для получения путевок на санаторно-курортное лечение; в 

получении инвалидной коляски инвалиду 2 группы; переселении из 

аварийного и ветхого жилья. 

17 мая 2022 года. 

В рамках поручения Председателя Совета Федерации Валентины 

Ивановны Матвиенко по мониторингу вопроса снятия излишней 

административной нагрузки с бизнеса встретился с бизнес-омбудсменом 

Тюменской области Павлом Меньщиковым. Обсуждался ход исполнения 

моратория Правительства РФ на контрольные (надзорные) мероприятия, 

осуществляемые в 2022 г. на территории региона. 
17 июня 2022 года. 

Принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню 

медицинского работника и 55- летнему юбилею одной из лучших клиник 

Тюменской области медсанчасти «Нефтяник». В своем обращении отметил, 

по многим показателям, в том числе по отзывам тюменцев, «Нефтяник» 

является крупнейшим лечебно-диагностическим центром Тюменской области, 

оснащенным самым передовым оборудованием и квалифицированным 

персоналом. На церемонии вручил Благодарность Председателя СФ ФС РФ за 

заслуги в области здравоохранения генеральному директору – главному врачу 

«Нефтяника», Ивану Попову. 

23 июня 2022 года. 

Принял участие в работе десятого заседания Тюменской областной Думы. 

На заседании вручил награды Совета Федерации заслуженным работникам 

Тюменской области. 

23 июня 2022 года. 

Принял участие в работе заседания Президиума регионального 

политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу выдвижения 

кандидата в депутаты Тюменской областной Думы на дополнительных 

выборах. 

15 июля 2022 года. 

Провел прием граждан г. Тюмени по личным вопросам. Проблемы 

граждан касались возможности получения удостоверения статуса 

многодетной семьи; оказание материальной помощи на дорогостоящее 

лечение; получения социальных выплат по потере кормильца, сына, 



принимавшего участие в военных действиях 2014-2015г. и погибшего в 

Луганской Народной Республике; оказания содействия в получении 

муниципального жилья; оказания материальной поддержки проекта 

инвалидной организации по  автопробегу по маршруту Тюмень-Махачкала 

для интеграции инвалидов в социальную сферу и сферу культуры. 

Благотворительная помощь на проект и лечение жительницы г. Тюмени была 

оказана. 

20 июля 2022 года. 

Совместная с депутатами Тюменской областной Думы поездка в с. Вагай 

Омутинского района Тюменской области для встречи с многодетной семьей, 

в рамках проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи».   

24 августа 2022 года. 

Провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей 

Тюменской области Павлом Меньщиковым и председателем комитета по 

рекламе Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» 

Артемом Янковым по вопросу законопроекта «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе», принятый Государственной Думой в первом 

чтении. 

01 сентября 2022 года. 

Провел прием граждан г. Тюмени по личным вопросам. Рассматривались 

вопросы о правомерности размера удержаний из пенсии исполнительным 

производством; работы управляющей компании. 

02 сентября 2022 года. 

Принял участие в торжествах, посвященных 50 летнему юбилею города 

Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа. 

23 сентября 2022 года. 

Принял участие в работе одиннадцатого заседания Тюменской областной 

Думы, одним из важнейших вопросов которого были выборы нового 

председателя Тюменского законодательного органа государственной власти. 

На заседании вручил Почетный знак Совета Федерации СФ РФ «За заслуги в 

развитии парламентаризма» депутату Тюменской областной Думы Владимиру 

Майеру.  

01 октября 2022 года. 

Направил поздравления с Днем пожилого человека ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в г. Тюмени. 

10-11 октября 2022 года. 

Совместно с сенатором РФ Павлом Таракановым находился в Луганской 

Народной Республике. Сенаторы РФ посетили г. Краснодон для ознакомления 

с ходом строительства социальных объектов, выполняемого Тюменской 

областью, а также обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. 

08 ноября 2022 года. 

Провел встречу с заведующим кафедрой государственного и 

муниципального управления Института государства и права «Тюменского 

государственного университета» А.В. Любавенко по вопросам сотрудничества 

и проведения парламентских уроков для студенческой аудитории. 



11 ноября 2022 года. 

Провел прием граждан Тюменской области по личным вопросам. 

Обращения граждан касались нарушения контрольно-надзорными органами 

моратория на плановые проверки в отношении предприятия малого бизнеса; 

возможности социальной догазификации частного дома, расположенного на 

территории садового некоммерческого товарищества. 

24 ноября 2022 года. 

Принял участие в работе тринадцатого заседания Тюменской областной 

Думы, на котором было заслушано ежегодное Послание губернатора 

Тюменской области об итогах 2022 года и обозначены социально-

экономические перспективы развития области. 

25 ноября 2022 года. 

Принял участие в работе четырнадцатого заседания Тюменской 

областной Думы, на котором был принят закон Тюменской области «Об 

областном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. В ходе 

заседания вручил Благодарность Председателя Совета Федерации 

заместителю председателя комитета Тюменской областной Думы по 

социальной политике Тамаре Казанцевой за развитие парламентаризма и 

многолетнюю добросовестную работу. 

7 декабря 2022 года. 

Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области 

участвовал в проведение торжественных церемоний награждения 10 

победителей Шестой Всероссийской детской творческой школы-конкурса 

«Портрет твоего края», проживающих в отдаленных районах Тюменской 

области. Награды Совета Федерации и подарки переданы в муниципальные 

органы управления образованием для вручения победителям. 

8 декабря 2022 года. 

Провел встречу со студентами государственного и муниципального 

управления Института государства и права «Тюменского государственного 

университета», на которой рассказал о структуре и деятельности Совета 

Федерации, его роли в совершенствовании российского законодательства. 

9 декабря 2022 года. 

Принял участие в торжественных мероприятиях по открытию памятника 

Сергею Корепанову, предедателю Тюменской областной Думы шести созывов 

(1998-2022 гг), установленного в г. Салехарде. 

26 декабря 2022 года. 

Провел прием граждан г. Тюмени по личным вопросам, в ходе которого 

рассмотрел вопросы, касающиеся прохождения практики студентами 

Тюменского государственного университета в Совете Федерации; работы 

муниципального органа по проведению канализационных работ в деревне 

Тюменского района; восстановления нарушенных трудовых прав; оказания 

материальной помощи на приобретение сладких новогодних подарков для 

инвалидной организации (благотворительная помощь была оказана). 

27 декабря 2022 года. 



Направил предновогодние поздравления ветеранам Великой 

Отечественной Войны, жителям г. Тюмени.  

28 декабря 2022 года. 

Участвовал в организации и вручении подарков двум юным тюменцам в 

рамках акций «Елка желаний», состоявшихся в Совете Федераций РФ и в 

регионе.  

 

V. Работа с обращениями граждан. 

 В рамках региональных недель проведены приемы граждан по личным 

вопросам, даны разъяснения и переадресованы по компетенции, заявителями 

получены ответы. 

За отчетный период рассмотрено 37 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 19 публикаций в разделе 

«Сенатор в регионе». 

   


