
 

Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 

по единому избирательному округу от политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Горицкого Дмитрия Юрьевича за 2020 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 
2020 год, планом комитета областной Думы  по бюджету, налогам и финансам 
на 2020 год.  

Принял участие в подготовке и проведении 12 заседаний комитета по 
бюджету налогам и финансам; в 7 заседаниях Тюменской областной Думы; в 9 
заочных голосованиях, 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 95 вопросов  и по результатам их рассмотрения на заседания 
областной Думы был внесено  55 вопросов. Свою деятельность комитет 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам в 2020 году осуществлял в 
соответствии с положениями Стратегии деятельности Тюменской областной 
Думы шестого созыва, Планом работы областной Думы на 2020 год и Планом 
законопроектных работ областной Думы на 2020 год. 

Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2020 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 
2020 год следующие законопроекты: 

1. «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (постановление № 2823 от 26.11.2020). 

2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 
2023 годов» (постановление № 2825 от 26.11.2020). 

3. «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 
(постановление № 2775 от 26.11.2020). 

4. «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» (постановление 
№ 2554 от 28.05.2020). 

5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2019 год»  (постановление 
№ 2557 от 28.05.2020). 

6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (постановление 
№ 2409 от 13.02.2020). 

7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (постановление 
№ 2719 от 22.10.2020). 
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8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (постановление 
№ 2654 от 24.09.2020). 

9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   (постановление 
№ 2833 от 22.12.2020). 

10. «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (постановление № 2779 от 
26.11.2020). 

11. «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 2658 от 
24.09.2020). 

12. «О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 2781 от 
26.11.2020). 

13. «О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» и 
установлении особенностей исполнения областного бюджета в 2020 году 
(постановление № 2508 от 09.04.2020). 

14. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области  и о 
приостановлении действия отдельных положений  Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление № 2783 
от 26.11.2020). 

Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2020 году 
рассмотрено 14 законопроектов. Принято в окончательном чтении 14 законов, 
из них 6 базовых. 

Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ 
областной Думы на 2020 год, комитет рассмотрел 17 законопроектов. 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы принять в 
окончательном чтении 15 законопроектов (2 законопроекта возвращены 
субъектам права законодательной инициативы), рассмотренных вне Плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2020 год 

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 
 
Организационная деятельность 
Конференции. 
27 февраля 2020 года в Тюменской областной Думе совместно с 

Ассоциацией банков России и  Ассоциацией кредитных организаций Тюменской 
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области была проведена XVII Межрегиональная  конференция на тему: 
«Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы». 

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: 
- состояние и перспективы регионального финансового сектора в 

условиях текущей экономической ситуации; 
- расширение масштабов инвестиций в реальный сектор экономики, 

взаимодействие бизнеса с федеральными и региональными финансовыми 
институтами развития; 

- совершенствование 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 

http://www.duma72.ru/
mailto:inbox@duma72.ru
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комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете, заседаниях 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.  

В 2020 году публичные слушания проводились дважды: с 30 апреля по 12 
мая - по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2019 год» и с 02  по 09 ноября – по проекту закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  2022 и 
2023 годов». 

В ходе публичных слушаний  вопросы и предложения, поступившие  от 
граждан Тюменской области, 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 (17,18 и 19 
ноября 2020 года),  в ходе которых были согласованы объемы доходов и 
расходов по всем разделам областного бюджета, а также остальные 
параметры. Было рассмотрено порядка 120 вопросов и предложений к проекту 
областного бюджета, в том числе предложения депутатов , депутатских 
фракций областной Думы и обращения, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний. 

В ходе работы согласительной комиссии рассмотрены и согласованы 
доходы и расходы по всем разделам областного бюджета. 

Согласительной комиссией были определены приоритеты расходных 
обязательств. В полном объеме предусмотрено финансирование мер 
социальной поддержки и реализации указов Президента  Российской 
Федерации. 

В предстоящие годы основной целью в сфере социальной политики 
будет являться полное исполнение законодательно установленных 
обязательств по социальному обеспечению населения. 

Областной бюджет на 2021 - 2023 годы сбалансирован и позволяет 
сохранить существующую динамику развития региональной экономики. 

В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в 
Тюменской области» доработанный текст проекта закона Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
был представлен согласительной комиссией на рассмотрение депутатам 
Тюменской областной Думы. 

На заседании Тюменской областной Думы 26 ноября 2020 года Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» был принят в окончательном чтении    (постановление 
№ 2823). 

 

Контрольная деятельность. 
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы 

областной Думы на 2020 год комитет по бюджету, налогам и финансам 
рассмотрел 24 вопроса. Среди них: 

1) отчеты об исполнении областного бюджета за: 
а) первый квартал 2020 года; 
б) первое полугодие 2020 года; 
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в) девять месяцев 2020 года; 
2) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2019 год. 
Вопрос рассмотрен в соответствии с Планом работы Тюменской 

областной Думы на 2020 год. В 2019 году Счетной палатой проведено  110 
комплексных контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, проверено 
использование бюджетных средств в объеме более  35 миллиардов рублей. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых 
нарушений на сумму более 317 миллионов рублей. 

Счетной палатой в 2019 году проведена финансово-экономическая 
экспертиза проектов государственных программ Тюменской области, 
направленных в составе проекта закона Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», кроме того 
проведена финансово-экономическая экспертиза действовавших в 2019 году 
государственных программ. 

Отчет Счетной палаты был рассмотрен на заседании областной Думы     
30 апреля 2020 года (постановление № 2541); 

3) информация Правительства Тюменской области о реализации законов 
Тюменской области: 

- «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей». 

- «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета»; 

4) информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
задания по капитальному строительству объектов  на 2020 год за счет средств 
областного бюджета и программы дорожных работ на 2020 год; 

5) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  за IV квартал 2019 года, 
а также за I, II и III кварталы 2020 года; 

6) информации о деятельности в 2019 году отделений государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на территории Тюменской 
области: 

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 
Центральному г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 17 
(единый день голосования – 13 сентября 2020 года); 

8) в течение 2020 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 2021 -
 2023 годы. 
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Аналитическая деятельность. 
 
В 2020 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 4 февраля 2020 года; 
- информация по вопросу «О перспективах развития инициативного 

бюджетирования в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации»; 
- о подготовке и принятии законодательных актов по оказанию поддержки 

реальному сектору экономики, в том числе представителям малого и среднего 
бизнеса, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

- информация о выполнении комитетом Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам Плана законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2020 год; 

- информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы  по 
бюджету, налогам и финансам в 2020 году по приведению законодательства 
Тюменской области в соответствие с федеральным законодательством; 

- материалы для выступления на межрегиональной конференции по 
теме: «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы» (27 
февраля 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Также аппаратом комитета были подготовлены предложения в: 
- План работы Тюменской областной Думы на 2021 год; 
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2021 год; 
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 

принятых Тюменской областной Думой, на 2021 год; 
- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год; 
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по 

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

- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2019 год). 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2020 год в 2020 году 
комитетом по бюджету, налогам и финансам совместно    с другими 
структурными подразделениями аппарата областной Думы осуществлялся 
мониторинг правоприменения Закона Тюменской области  «О предоставлении 
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счет средств областного бюджета». Итоговая 
информация (с учетом материалов, поступивших от Правительства Тюменской 
области, структурных подразделений аппарата областной Думы) о результатах 
мониторинга была рассмотрена на заседании комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам  3 декабря 2020 года. 

По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании 
Тюменской областной Думы 22 октября 2020 года было принято постановление 
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о поручении Счетной палате Тюменской области о проведении в 2021 году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (постановление № 2758). 

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. Принимал участие в реализации региональных проектов 
«Единой России». В рамках проекта «Дом для молодой многодетной сельской 
семьи» профинансировал личными средствами строительство дома в 
Армизонском районе для многодетной семьи Дащенко. В 2020 году он введен в 
эксплуатацию, и семья переселилась в новый дом. Участвовал личными 
средствами в  благотворительных акциях, инициированных Фракцией. 

 
Освещение деятельности в средствах массовой информации: 

Всего за 2020 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  400 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 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.  

Всего в мой адрес в 2020 г. поступило 41 обращение, 7 из которых через 
интернет-приемную Тюменской областной Думы. На личный прием обратилось 
8 граждан и организаций(20%), После  введения карантинных мер против новой 
коронавирусной инфекции и введения дистанционного режима приема граждан 
было получено 22 письменных обращения, из них 18 – электронно. 18 
обращений (45%) было удовлетворено, на 22 (55%) были даны разъяснения.  

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

Вопросы социального обеспечения (8 обращений). Запрашивалась 
информация: 

- о возможности получения мер социальной поддержки (льготы и т.д.) – (2 
обращения) 

-оказание материальной помощи в рамках социального обеспечения (6 
обращений). 

Вопросы коммунального хозяйства (4 обращения). Граждан волновали 
следующие вопросы: 

-благоустройство территорий – (4 обращения) 
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Жилищные вопросы (1 обращение): 
-о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (1 обращение) 
Вопросы труда и занятости населения (2 обращения). Из них: 
-организация труда и занятости населения – (1 обращение). 
- трудовые споры – (1 обращение) 
Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской 

деятельности (1 обращение) Из них: 
-кредитные организации,  вопросы заемщиков и кредиторов (1 

обращение) 
Вопросы обеспечения законности и правопорядка (1 обращение) 
-сообщения о нарушении законности (1 обращение) 
Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта ( 3 

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

оздоровительных учреждений – (3 обращения). 
Вопросы образования  (3 обращения). Из них: 
-материальное техническое и кадровое обеспечение учреждений 

образования – ( 3 обращения) 
Вопросы здравоохранения (6 обращений). Из них: 
-материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения – (2  обращения) 
-обеспечение лекарственными, медицинскими средствами (3 обращения) 
-награждение работников медицинской сферы (1 обращение) 
Вопросы культуры, науки и информации (3 обращения). Из них: 
-материально-техническое обеспечение учреждений науки, культуры, 

СМИ – (3 обращения) 
Вопросы государства, общества и политики (8 обращений). Из них: 
- деятельность общественных и религиозных организаций (8 обращений) 
 
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 2020 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 
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        
6100 тыс.руб. использованы полностью и были направлены на реализацию 

следующих наказов: 
1.Оказание финансовой помощи  на публикацию материалов в печатном 

СМИ «ТОР: Территория опережающего развития» в рамках реализации 
социально-значимого проекта  «Основатели Западной Сибири». 

2.Оказание финансовой помощи на строительство и установку в сквере 
ВДВ памятника  Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф.Маргелову.  
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3.Оказание финансовой помощи  ГАУ  ДО ТО «Центр олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» на приобретение спортивной экипировки. 

4.Оказание финансовой помощи ЧОУ «Православная гимназия» 
г.Тюмень на приобретение оборудование для пищеблока. 

5.Оказание финансовой помощи МБУ «Спортивная школа «Витязь» 
г.Надым, ЯНАО на приобретение спортивного инвентаря. 

6.Оказание финансовой помощи МАОУ Гимназия №16 г.Тюмени на 
приобретение компьютерного оборудования. 

7.Оказание финансовой помощи на развитие издания еженедельной 
газеты «Тюменский край». 

8.Оказание финансовой помощи МАОУ СОШ №27 города Тюмени на 
приобретение тренировочного бассейна для судомодельного кружка школы. 

9.Оказание финансовой помощи «Областная клиническая больница № 2» 
на приобретение  эндоскопического оборудования. 

10.Оказание финансовой помощи ГБУЗ ТО «Станция скорой 
медицинской помощи» на приобретение медицинского оборудования. 

11.Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи ТОО 
ООО «Союз театральных деятелей РФ» на создание  и установку скульптурной 
композиции «Сказочник Петр Ершов и дети». 

12.Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи 
ТООО «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь» на комплекс 
мероприятий по сохранению и развитию белорусской культуры, родного языка, 
созданию Центра культуры в Тюменской области. 

13. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи МАУ 
«Тюменский городской многопрофильный центр» на приобретение автомобиля. 

14. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи на 
проведение XXVII Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм 
«ПТЕНЕЦ-2020» в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная 
политика» 

15. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи 
ГАПОУ Тюменской области «Агротехнический колледж» на приобретение 
компьютерного оборудования. 

16. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи 
АУСОН  ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» на реализацию комплекса мероприятий 
«Крепкая семья». 

17. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи 
ТООО «Союз морских пехотинцев» на приобретение оборудования в рамках 
реализации программы «Военно-историческая конструкция к 75-летию Победы 
в ВОВ». 

18. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи 
МАУК «Ишимский  музейный комплекс им.П.П.Ершова»  на создание дома-
музея, в котором родился П.П.Ершов. 

19. Совместно с другими депутатами оказание финансовой помощи ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на проведение 3 Всероссийского 
фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». 

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

В рамках участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия 
Великой Победы в ВОВ были выделены средства на приобретение 70 
продуктовых наборов для ветеранов ВОВ. Также были выделены средства на 
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приобретение 100 детских подарков к Новому году для ЧОУ «Православная 
гимназия» г.Тюмени.  

 
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. 

Принял участие в волонтерском движении. На мои средства были 
закуплены и переданы малоимущим семьям г. Тюмени средства 
индивидуальной защиты, электронные средства (планшеты, компьютеры) для 
дистанционного обучения школьников в период карантинных мер, новогодние 
детские подарки в рамках акции «Елка-желание». 

  
 
 
 
 
Депутат  Тюменской областной Думы                                  Д.Ю.Горицкий 


