
 

Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 

по единому избирательному округу от политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Горицкого Дмитрия Юрьевича за 2019 год 

В отчетном периоде моя работа депутата, председателя комитета по 
бюджету, налогам и финансам проводилась согласно положениям Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, в соответствии с 
Планами работ Тюменской областной Думы и фракции «Единая Россия» на 
2019 г, планом комитета областной Думы  по бюджету, налогам и финансам на 
2019 г.  

Принял участие в подготовке и проведении 12 заседаний комитета по 
бюджету налогам и финансам; в 9 заседаниях Тюменской областной Думы; в 8 
заседаниях фракции «Единая Россия». 

За отчетный период основным направлением моей депутатской  
деятельности являлось  руководство комитетом по бюджету налогам и 
финансам в качестве председателя комитета.  

За этот период комитетом было проведено 14 заседаний, где было 
рассмотрено 126 вопросов  и по результатам их рассмотрения на заседания 
областной Думы был внесен  81 вопрос. Свою деятельность комитет областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам в 2019 году осуществлял в 
соответствии с положениями Стратегии деятельности Тюменской областной 
Думы шестого созыва, Планом работы областной Думы на 2019 год и Планом 
законопроектных работ областной Думы на 2019 год. 

Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2019 год по 
вопросам, относящимся к компетенции комитета, выполнены в полном объеме. 

 
Законодательная деятельность 

Комитетом рассмотрены и приняты в окончательном чтении в 
соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 
2019 год следующие законопроекты: 

1. «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (постановление № 2332 от 21.11.2019). 

2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (постановление № 2334 от 21.11.2019). 

3. «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 
(постановление № 2228 от 24.10.2019). 

4. «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» (постановление 
№ 2055 от 30.05.2019). 

5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2018 год»  (постановление 
№ 2058 от 30.05.2019). 

6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление 
№ 2178 от 19.09.2019). 

7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
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области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление 
№ 2060 от 30.05.2019). 

8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление 
№ 2346 от 12.12.2019). 

9. «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (постановление № 2230 от 
24.10.2019). 

10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области  «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» (постановление № 2296  от 21.11.2019). 

11. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» (проект закона Тюменской области № 1791-06 
возвращен субъекту права законодательной инициативы, депутату Тюменской 
областной Думы Селюкову М.В., решение комитета № 421 от 05.09.2020). 

«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление 
№ 2232 от 24.10.2019). 

13. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление № 2340  от 
12.12.2019). 

Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2019 году 
рассмотрено 13 законопроектов. Принято в окончательном чтении 12 законов 
(один законопроект возвращен субъекту права законодательной инициативы),  
из них 6 базовых. 

Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ 
областной Думы на 2019 год, комитет дополнительно рассмотрел 15 
законопроектов. 

Принятые законы подразделяются по ряду направлений:  
1.Законы по вопросам бюджетной политики;  
2.Законы по вопросам налогообложения, предоставления налоговых 

льгот, совершенствования налогового законодательства, иные законы по 
вопросам оказания государственной поддержки реальному сектору экономики, 
субъектам малого  и среднего предпринимательства, инвестиционной 
деятельности в Тюменской области;  

3.Законы, регулирующие отношения в сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью Тюменской области. 

4.Законы, регулирующие вопросы оказания государственной поддержки 
гражданам на приобретение или строительство жилья. 

5.Иные законы. 
 
Совместо с депутатами Тюменской областной Думы Н.А.Токарчуком и 

А.Н.Зайцевым мною была внесена законодательная инициатива «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О Счетной палате Тюменской 
области» (постановление № 2062 от 30.05.2019). 

 
Организационная деятельность 
Конференции. 
28 февраля 2019 года в Тюменской областной Думе совместно с 

Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области была проведена XVI 
Межрегиональная  конференция на тему: «Совершенствование банковсого 
регулирования и перспективы развития банковского сектора». 
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Как председатель комитета по бюджету, налогам и финансам являлся 
ответственным за организацию и проведение конференции. 

В работе конференции приняли участие представители Центрального 
Банка Российской Федерации, Ассоциации банков России, Ассоциации 
кредитных организаций Тюменской области, региональных банков, бизнес 
сообщества. Тюменская область – один из немногих субъектов Российской 
Федерации, который проводит такие масштабные собрания, и сверяет с 
представителями банковской сферы свои законодательные шаги. 

На конференции были рассмотрены вопросы: 
- повышения устойчивости регионального банковского сектора в условиях 

нестабильной экономической ситуации; 
- расширения масштабов инвестиций в реальный сектор экономики, 

взаимодействия бизнеса с федеральными и региональными финансовыми 
институтами развития; 

- совершенствования банковского законодательства и нормативных 
актов, регулирующих банковскую деятельность. 

Сложившаяся на мировых рынках ситуация дает России великолепный 
шанс. Основной задачей банковского сообщества в этих условиях становится 
развитие надежной, активно вовлеченной в экономику регионов страны 
отечественной банковской системы на основе кредитных организаций, 
обладающих высокой репутацией и финансовой перспективностью. 

Этим и вызвана актуальность конференции. 
Ежегодное проведение таких конференций направлено на обмен опытом 

и мнениями по вопросам ведения банковского бизнеса. Также обсуждались 
вопросы развития кредитования и здоровой конкуренции на финансовом рынке, 
совершенствования законодательного регулирования банковской 
деятельности, которое должно максимально отвечать интересам развития 
экономики страны, граждан и банковской системы. 

В ходе конференции был высказан ряд рекомендаций органам 
исполнительной и законодательной власти Тюменской области, кредитным 
организациям в части реализации комплекса мер, направленных  на 
совершенствование регионального банковского сектора, поддержки экономики 
Тюменской области. 

Публичные слушания и деятельность согласительной комиссии. 
При принятии наиболее важных законов Тюменской области уделялось 

особое внимание общественному мнению, гласности и открытости. 
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе  в 

Тюменской области» с 2010 года Тюменской областной Думой проводятся 
публичные слушания по проекту закона об областном бюджете, а также   по 
законопроекту об исполнении областного бюджета. 

 Законопроекты размещаются на официальном портале областной Думы 
(www.duma72.ru). Любой житель Тюменской области, а также представители 
предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность в Тюменской 
области, представители органов власти и местного самоуправления области 
имеют возможность принять участие в слушаниях путем внесения замечаний и 
предложений к проектам законов либо в официальном порядке по почте, либо 
на электронный адрес областной Думы в сети Интернет (e-mail: 
inbox@duma72.ru). 

 Все замечания, предложения, которые поступали в ходе публичных 
слушаний, впоследствии рассматривались на заседаниях согласительной 
комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете, заседаниях 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.  

http://www.duma72.ru/
mailto:inbox@duma72.ru
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В 2019 году публичные слушания проводились дважды: с 29 апреля по 8 
мая - по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2018 год» и с 29 октября по 5 ноября – по проекту закона 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов». 

В ходе публичных слушаний поступило более 100 вопросов и 
предложений от граждан Тюменской области. Вопросы и предложения были 
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии. Заявителям были 
подготовлены и направлены ответы. 

Как председатель комитета по бюджету, налогам и финансам вошел в 
состав и участвовал в работе согласительной комиссии из представителей 
Тюменской областной Думы и представителей органов исполнительной власти 
Тюменской области. Комиссия была сформирована  в  соответствии с Законом 
Тюменской области «О бюджетном процессе Тюменской области» для 
разработки согласованного варианта основных характеристик областного 
бюджета. 

Было проведено 3 заседания согласительной комиссии (11,12, 13 ноября 
2019 года),  в ходе которых были согласованы объемы доходов и расходов по 
всем разделам областного бюджета, а также остальные параметры. Было 
рассмотрено порядка 150 вопросов и предложений к проекту областного 
бюджета, в том числе предложения депутатов , депутатских фракций областной 
Думы и обращения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний. 

Выездные заседания комитета. 
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2019 год 

06 июня комитетом было организовано и состоялось выездное заседание. 
Депутаты посетили Тюменский ремонтно-механический завод – филиал АО 
«Транснефть-Сибирь» В ходе выездного заседания комитета с руководством 
предприятия обсуждались вопросы влияния на развитие экономики региона 
реализации соответствующего инвестиционного проекта, увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания новых рабочих 
мест. 

 
Контрольная деятельность 

В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы 
областной Думы на 2019 год комитет по бюджету, налогам и финансам 
рассмотрел 22 вопроса. Среди них: 

1) отчеты об исполнении областного бюджета  
2) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2018 год. 
3) информация Правительства Тюменской области о реализации законов 

Тюменской области: 
- «О государственной поддержке инвестиционной деятельности  в 

Тюменской области»; 
- «О налоге на имущество организаций»; 
4) информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

задания по капитальному строительству объектов   на 2019 год за счет средств 
областного бюджета и программы дорожных работ на 2019 год; 

5) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  за IV квартал 2018 года, 
а также за I, II и III кварталы 2019 года; 

6) информации о деятельности в 2018 году отделений государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации  на территории Тюменской 
области: 
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а) государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области; 

б) государственного учреждения – Тюменского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации; 

7) отчет Избирательной комиссии Тюменской области  о расходовании 
средств областного бюджета, выделенных на подготовку  и проведение 
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу № 19  (Калининскому г. Тюмени) 
(единый день голосования – 08 сентября 2019 года); 

8) в течение 2019 года комитетом по бюджету, налогам и финансам 
неоднократно рассматривались информации Управления федеральной 
налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых платежей, 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды  и задолженности 
по ним, обращения депутатов областной Думы, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанные с 
необходимостью внесения изменений в действующее законодательство 
Тюменской области, а также формированием областного бюджета на 2020 -
 2022 годы. 

 
Аналитическая деятельность 
В 2019 году по поручению председателя Тюменской областной Думы, 

депутатов областной Думы аппаратом комитета было подготовлено  более 70 
информационных материалов аналитического характера. 

В частности, ряд информаций для председателя Тюменской областной 
Думы Корепанова С.Е.: 

- информация для участия в пресс-конференции 1 февраля 2019 года; 
- информация по вопросу «О перспективах развития инициативного 

бюджетирования в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации»; 
- информация по вопросу «Сбалансированность бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов: состояние и пути повышения»; 
- информация по вопросу «О дополнительных мерах по сокращению 

дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню их бюджетной 
обеспеченности»; 

- информация о выполнении комитетом Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам Плана законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2019 год; 

- информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам в 2019 году по приведению законодательства 
Тюменской области в соответствие с федеральным законодательством; 

- материалы для выступления на межрегиональной конференции  по 
теме: «Совершенствование банковского регулирования и перспективы развития 
регионального банковского сектора» (28 февраля 2019 года). 

Также был подготовлен ряд информационных материалов для первого 
заместителя председателя Тюменской областной Думы Артюхова А.В., в 
частности, информационные материалы в рамках деятельности 
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Также аппаратом комитета были подготовлены предложения в: 
- План работы Тюменской областной Думы на 2020 год; 
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2020 год; 
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 

принятых Тюменской областной Думой, на 2020 год; 
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- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год; 
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по 

реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по 
реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2018 год). 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой на 2019 год,  в 2019 
году комитетом по бюджету, налогам и финансам совместно   с другими 
структурными подразделениями аппарата областной Думы осуществлялся 
мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «О налоге на 
имущество организаций». Итоговая информация (с учетом материалов, 
поступивших от Правительства Тюменской области, Управления федеральной 
налоговой службы по Тюменской области, структурных подразделений 
аппарата областной Думы) о результатах мониторинга была рассмотрена на 
заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам 28 
ноября 2019 года. 

По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании 
Тюменской областной Думы 24 октября было принято постановление о 
поручении Счетной палате Тюменской области о проведении в 2020 году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  (постановление 
№ 2274). 

Были учтены обращения комитетов областной Думы, депутатов 
областной Думы, аппарата областной Думы, направленных на реализацию 
мероприятий по целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, их рациональному использованию при выполнении государственных 
программ Тюменской области в сфере социальной политики, жилищно-
коммунального хозяйства, строительства. 

 
Участие в работе Фракции областной Думы «Единая Россия» 

Принимал участие  в работе 8 заседаний Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской областной Думе. На заседаниях  Фракции готовил и докладывал 
вопросы, относящиеся к моей компетенции председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам.  

 
Освещение деятельности в средствах массовой информации: 

Всего за 2019 г. по результатам  моей деятельности как депутата и как 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы было размещено в СМИ Тюменской области  412 материалов. 
В том числе, около 40 материалов (видеокомментариев, интервью, обзоров и 
т.д.) по итогам заседаний комитета, заседаний областной Думы размещены на 
портале Тюменской областной Думы на странице депутата. Участвовал в 
выпусках думских программ «Ваш депутат», «Новости», «Народный интерес». 
Работа комитета по бюджету, налогам и финансам освещалась в 178 
публикациях СМИ 

Работа с обращениями граждан и организаций, работа с наказами 
избирателей: 

Как депутат Тюменской областной Думы вел прием граждан и 
представителей организаций в Приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» согласно утвержденному плану. Рассматривал письменные 
обращения, поступившие на мое имя в Тюменскую областную Думу.  
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Всего в мой адрес в 2019 г. поступило 58 обращений, 7 из которых через 
интернет-приемную Тюменской областной Думы. На личный прием обратилось 
30 граждан и организаций(52%), 23 обращения (40%) было удовлетворено, на 
33 (58%) были даны разъяснения, на 1 обращение отвечено отказом в связи с 
несоответствием просьбы заявителя действующему законодательству. 

В отчетном периоде в обращениях граждан и их объединений 
преобладали следующие  вопросы тематических блоков: 

Вопросы социального обеспечения (13 обращений). Запрашивалась 
информация: 

- о возможности получения мер социальной поддержки (льготы и т.д.) – (5 
обращения) 

-оказание материальной помощи в рамках социального обеспечения (8 
обращений). 

Вопросы коммунального хозяйства (5 обращений). Граждан волновали 
следующие вопросы: 

-благоустройство территорий – (2 обращения) 
-деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства – (3 

обращения) 
Жилищные вопросы (3 обращения): 
-переселение из аварийного, ветхого жилья -  (1 обращение) 
-о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (2 обращения) 
Вопросы государства, общества, политики (8 обращений). Из них 
-деятельность общественных и религиозных организаций –(8 обращений) 
Вопросы агропромышленного комплекса (3 обращения). Из них: 
-земельные вопросы (земли с/х назначения) – (2 обращения) 
-вопрос газификации частного дома – (1 обращение) 
Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской  

деятельности (2 обращения) Из них: 
-финансовая и налоговая системы – (1 обращение) 
-транспорт и связь – (1 обращение) 
Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта (5 

обращения). Из них: 
-материально-техническое и кадровое обеспечение спортивно-

оздоровительных учреждений – (5 обращений). 
Вопросы образования  (7 обращений). Из них: 
-материальное техническое и кадровое обеспечение учреждений 

образования – (7 обращения) 
Вопросы здравоохранения (6 обращений). Из них: 
-материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения – (6  обращений) 
Вопросы труда и занятости населения (3 обращения). Из них: 
-организация труда и занятости населения – (3 обращения).  
Из приведенных данных следует, что самыми актуальными вопросами 

являлись вопросы социального обеспечения граждан и материально-
технического обеспечения учреждений здравоохранения, образования, 
спортивно-оздоровительных учреждений. 

В течение 2019 г. использовал свое депутатское право (в рамках 
выделяемых квот) на инициирование поощрения избирателей наградами 
областной Думы. В мой адрес поступило 25 обращений с просьбой о 
награждении заслуженных работников г.Тюмени. В результате рассмотрения 
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обращений 17 человек награждены Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы и 8 человек – Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

Выделенные средства областного бюджета из резервного фонда 
Правительства Тюменской области гражданам и юридическим лицам в 
соответствии с Законом Тюменской области от 01.07.1998 № 40 «О наказах 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы» в размере    
10463 тыс.руб. использованы полностью и были направлены на реализацию 

следующих наказов: 
1.На приобретение мебели ЧОУ «Православная гимназия» г.Тюмень 
2.На приобретение кондиционеров  для детского стационара ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №2» 
3.На приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №1» 
4.На приобретение инвентаря для общественной организации 

«Федерация настольного тенниса Тюменской области» 
5.На приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 3» г.Тобольск 
6.На приобретение оборудования и организацию участия в 

международном турнире «Маленький принц» для ДЮСШ №4 
7.На приобретение оборудования для пищеблока, кухонного и 

хозяйственного инвентаря для МАОУ гимназия №16 города Тюмени 
8.На приобретение ноутбуков для ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства» 
9.На организацию и проведение  спортивных мероприятий для МБУ 

«Спортивная школа «Витязь» г.Надым ЯНАО 
10.На приобретение акустических систем, радиомикрофонов, цифрового 

оборудования для актового зала МАОУ гимназия № 49. 
11.На реализацию Программы «Новогоднее театрально-развлекательное 

мероприятие «Приключение мышки Лулы и ее друзей» для Тюменской 
городской общественной организации «Особый ребенок». 

12. Совместно с другими депутатами на увеличение ассигнований  на 
государственную программу ТО «Развитие гражданского общества, 
общественные связи и молодежная политика» на финансирование СМИ (газета 
«Тюменский край»; 

13.Совместно с другими депутатами ГТРК «Регион-Тюмень» - на 
организацию и проведение 25 Всероссийского фестиваля детских программ 
«ПТЕНЕЦ-2018»; 

14. Совместно с другими депутатами на реализацию проекта «Место 
рождения: Тюменский край» 

15. Совместно с другими депутатами на сохранение выявленного 
объекта культурного наследия «Женская гимназия, 1863 г.» 

16. Совместно с другими депутатами на организацию и проведение 
Всероссийского турнира по футболу «Кубок футбольного клуба Тюмень» для 
АНО «Футбол-хоккей» 

17. Совместно с другими депутатами на приобретение игрового 
оборудования для МАУДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад 
№1». 

18. Совместно с другими депутатами на реализацию программы 
«Создание визуальной продукции по развитию и продвижению семейного и 
детского туризма в Тюменской области» для департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области. 
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19. Совместно с другими депутатами на приобретение технических 
средств и оборудования для МАУ СОШ №3, г.Ялуторовск. 

20. Совместно с другими депутатами на создание и установку скульптуры 
«Конек-Горбунок» для ТОО ООО «Союз театральных деятелей РФ» 

21. Совместно с другими депутатами на реализацию программы «На пути 
к активному долголетию» для Союза пенсионеров России. 

22. Совместно с другими депутатами на участие ансамбля «Серебрити» в 
28-ом Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Вдохновение.Осень» в г.С-Петербург для ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер» 

23. Совместно с другими депутатами на приобретение  учебной мебели 
для МАОУ СОШ № 70 г.Тюмень. 

24. На оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
Участие в работе Тюменского Регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Являюсь Первым заместителем Секретаря Регионального политсовета 
Тюменского регионального отделения ВПП «Единая Россия», членом 
Президиума Регионального политсовета.  

Регулярно принимал участие в заседаниях Президиума регионального 
политсовета, заседаниях политсовета Тюменского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», партийных конференциях, организованных 
региональным отделением.  

 
 
 
 
Депутат  Тюменской областной Думы                                  Д.Ю.Горицкий 


