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Предисловие
Дорогие читатели! Перед вами книга, изданная к 20-летию Государственного Собрания Республики Мордовия, постоянно действующего высшего
и единственного законодательного (представительного) органа государственной власти региона. А юбилей – это хороший повод для того, чтобы
осмыслить накопленный опыт, подвести итоги.
История длиною в двадцать лет по временным меркам, возможно, невелика – тем не менее, она успела вместить в себя значимые социальноэкономические преобразования, годы усилий, трудностей и достижений.
Государственное Собрание Республики Мордовия с самого начала зарекомендовало себя как компетентный институт власти, активно влияющий на процессы, происходящие в республике. Его работа способствовала и способствует реализации принципов народовластия и развитию
демократических начал в обществе.
За прошедшие два десятилетия усилиями парламентариев практически заново была сформирована законодательная база в республике,
направленная на динамичное развитие экономики, социальной и культурной сфер, местного самоуправления. При этом в своей депутатской
работе народные избранники стремились к тому, чтобы принимаемые
ими нормативно-правовые акты соответствовали реальным тенденциям
общественного развития, отражали социально-политическую ситуацию в
регионе, способствовали укреплению политической стабильности в Мордовии.
Можно с удовлетворением констатировать тот факт, что депутаты
всех пяти созывов Государственного Собрания сохраняли и приумножали традиции парламентской деятельности, направленные на активное
проведение созидательной политики в регионе. Активно выполняет Государственное Собрание и свои представительские полномочия. Постоянные встречи с избирателями, участие в собраниях и сходах граждан
заложили основы конструктивного диалога с гражданами Мордовии.
Именно такой курс, проводимый Государственным Собранием, позволил ему создать в республике прочную базу для дальнейшего строительства и совершенствования регионального законодательства. В свою очередь тесное взаимодействие законодателей с исполнительной властью
содействует развертыванию в Мордовии масштабной работы по улучшению показателей во всех сферах производства и общественной жизни.
Государственное Собрание прилагает все усилия к тому, чтобы всесторонне способствовать укреплению сильной, эффективной государственной власти на основе консолидации общества, стремиться действовать так, чтобы каждый шаг власти был понятен людям, и они все вместе воспринимали бы общие цели и задачи как свои собственные.
Книга призвана стать полезным и востребованным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, учащихся образовательных учреждений, преподавателей и
жителей республики и всех заинтересованных читателей в деле повышения правового сознания и правовой культуры.
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Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с двадцатилетием образования Государственного Собрания Республики Мордовия –
высшего законодательного органа власти нашего региона!
На протяжении всей своей истории наши народные представители эффективно работали над совершенствованием
республиканской законодательной базы, способствовали
консолидации общества, создавали надежную правовую
основу для важнейших созидательных процессов, которые
идут во всех сферах жизни республики.
Парламент Мордовии создавался на фоне очень сложной, противоречивой обстановки в республике и в стране в
целом. Поистине это был тяжелейший период нашей истории. Именно тогда, в то рубежное время, к руководству
республикой пришла команда единомышленников, которая
взяла на себя ответственность за судьбу родного края, за
будущее тысяч и тысяч своих сограждан.
Основываясь на свободном, демократическом волеизъявлении людей на выборах депутатов Государственного
Собрания первого созыва, в январе 1995 года был сформирован высший законодательный орган власти Мордовии.
На первой же сессии было принято решение разработать
проект основного закона нашей республики – новой Конституции Мордовии, опираясь на которую мы живем и трудимся сейчас и все эти годы.
Два десятилетия истории мордовского парламентаризма были насыщены плодотворной работой народных избранников как в зале заседаний, так и на местах – на
регулярных встречах с людьми на участках, в городах и
селах республики. Наших законодателей всегда отличали доступность и открытость, способность слушать и слышать своих избирателей, желание и умение отстаивать
правомерные интересы граждан и оказывать содействие
в решении проблем людей, порой вкладывая свои личные
средства.
Можно прямо сказать, что во всех достижениях нашей
республики есть огромный вклад всего депутатского корпуса, каждого представителя народа, удостоенного высокого
и почетного статуса депутата Государственного Собрания
Республики Мордовия. Многолетняя и многоплановая деятельность депутатов нашего региона стала прочным фундаментом социально-экономического развития Мордовии,
государственной политики Согласия, Порядка и Созидания,
проводимой в нашей республике на протяжении уже двух
десятилетий.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам успехов в
созидательных делах и начинаниях во имя нашей родной
Мордовии, на благо каждого ее жителя!
В.Д. Волков,
Глава Республики Мордовия
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю депутатский корпус, работников
органов государственной власти и местного самоуправления, жителей республики со знаменательной датой – 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
Это важный этап в истории республиканского парламента. Он вместил в себя разные созывы, разные события и
даже разные эпохи. Именно тогда, 24 января 1995 года,
было положено начало напряженной и плодотворной законодательной деятельности. Первым Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия был избран
Н.И. Меркушкин. Благодаря его усилиям в регионе стала
последовательно проводиться в жизнь идеология Согласия,
Порядка и Созидания.
Эта дата знаменует собой начало становления правовой
системы федерального государства, развития гражданского
общества и парламентаризма. Роль законодательных органов в обществе возрастает с каждым годом – формирование
демократических основ, гражданственности, правопорядка
невозможно без качественной законотворческой работы.
За два прошедших десятилетия Государственным Собранием Республики Мордовия сделано многое. Создана современная правовая база для жизнеобеспечения всех направлений экономики и социальной сферы. Накоплен богатый опыт плодотворного взаимодействия законодателей
с другими ветвями власти, общественными структурами и
гражданами.
Депутаты Государственного Собрания бережно хранят
историю становления законодательной власти Мордовии,
активно развивают нормативно-правовую базу, заложенную депутатами предшествующих созывов, продолжают
стратегический курс на совершенствование законодательства в целях эффективного решения сложных социальноэкономических проблем, на принятие, прежде всего, социально значимых законов, обеспечивающих улучшение
качества жизни людей.
Сегодня в преддверии своего 20-летия Государственное
Собрание Республики Мордовия является эффективным и
современным законодательным органом государственной
власти региона. Депутатский корпус занимает достойное
место в общественно-политической жизни республики.
Впереди у нас – новые горизонты, новые цели, не менее
грандиозные задачи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, осуществления всех намеченных планов,
успешной и плодотворной работы на благо родной Мордовии!
В.В. ЧИБИРКИН,
Председатель Государственного
Собрания Республики Мордовия
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляю Вас и депутатов Государственного Собрания
Республики Мордовия с 20-летием законодательного (представительного) органа государственной власти республики.
Государственное Собрание Республики Мордовия начало
свою деятельность в новых политических, экономических и
социальных условиях в сложный для страны период. Парламент республики, перед которым стояла задача сформировать современную законодательную базу развития региона, достойно справился с ее решением.
Высокий профессиональный уровень депутатов, плодотворное сотрудничество с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления
дают возможность Государственному Собранию Республики
Мордовия проводить взвешенную и конструктивную законодательную политику, направленную на развитие экономического и культурного потенциала региона.
Уверена, что и в дальнейшем деятельность депутатского
корпуса будет служить интересам республики, способствовать повышению благосостояния его жителей.
Желаю Вам и депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия крепкого здоровья, добра, успехов в созидательном труде на благо Отечества.
В.И. Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 20-летием Государственного Собрания
Республики Мордовия.
Государственное Собрание Республики прошло большой
путь по формированию законодательной основы развития
региона в современных социально-экономических условиях.
Опираясь на накопленный опыт, парламентарии республики эффективно участвуют в решении всех актуальных
задач – значимых для Республики Мордовия и ее жителей.
Уверен, что ваш профессионализм, чувство ответственности и неизменно конструктивный характер работы и в
дальнейшем послужат интересам Мордовии и всей России.
Желаю вам успехов, здоровья, а жителям Мордовии –
процветания.
С.Е. Нарышкин,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Республики Мордовия!
В 2013 году мы отметили 20-летие Конституции Российской Федерации и Федерального Собрания Российской
Федерации. В ряду знаменательных дат, связанных с этой
важнейшей исторической вехой, юбилеи региональных
парламентов занимают особое место, связанное с укреплением демократических основ российской государственности в рамках, установленных основным законом страны.
Конституция Российской Федерации 1993 года заложила правовые основы для формирования общественного согласия, предоставив законодательным (представительным)
органам субъектов Российской Федерации право самостоятельно принимать законы, иметь представителей в Совете
Федерации и участвовать в федеральном законодательном
процессе.
Представительные органы власти субъектов Российской
Федерации стали неотъемлемой частью политической системы и правовой культуры страны.
За небольшой по историческим меркам период депутатами созданы правовые основы, способствующие повышению уровня и качества жизни жителей республики, всестороннему развитию экономики региона, инфраструктуры,
предпринимательства и социальной сферы.
Постоянный открытый диалог с обществом позволяет Государственному собранию республики принимать взвешенные и качественные решения.
Уверен, что опыт и высокий профессионализм народных
избранников будут и впредь способствовать принятию мудрых и конструктивных решений.
Желаю депутатам осуществления всех намеченных планов, направленных на укрепление российского парламентаризма, новых успехов в законотворческой работе на благо Отечества и процветания Республики Мордовия!
М.В. Бабич,
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
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Уважаемые депутаты
Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 20-летием образования высшего законодательного (представительного) органа власти
республики!
Начало работы нового парламента было этапным, знаковым событием в жизни Мордовии, которое по праву останется в истории. Тогда, в условиях острейшего социально-экономического кризиса, криминального разгула и фактического паралича власти, все здоровые, конструктивные
силы объединились во имя спасения республики. Вновь
созданный орган власти с самого начала показал ту оперативность и деловой настрой, которые требовала ситуация. Это был очень ответственный момент. И как первый
Председатель Государственного Собрания я с огромным
уважением и благодарностью вспоминаю всех депутатов,
соратников, которые в трудное время сплотились на благо
родного края. Тогда были заложены основы плодотворной
законотворческой деятельности нового типа, созданы стартовые условия для формирования созидательной политики
в целом. Нам удалось, с самого начала отбросив политические распри и пустые словесные баталии, объединиться
для решения жизненно важных для республики вопросов.
Парламент Мордовии и в последующие годы работал
конкретно и эффективно. Я постоянно ощущал это все годы
работы на посту Главы Республики. И сегодня Государственное Собрание Республики Мордовия – это авторитетный
и компетентный институт власти, эффективно работающий
в интересах народа.
Уважаемые товарищи! 20 лет – история не очень долгая, но вполне достаточная для того, чтобы по достоинству
осмыслить прошлое, не забывать все доброе, сохранять и
приумножать все ценное сегодня и в будущем.
От всей души желаю вам успешной работы на благо
родной Мордовии, здоровья, счастья, мира и добра!
С уважением,
Н.И. Меркушкин,
Губернатор Самарской области
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с важным событием в истории
региона – 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
Двадцать лет – достаточный срок для того, чтобы в полной мере заявить о себе, заработать доброе имя. И вы достигли этих целей.
За минувшие годы в Мордовии в результате последовательной и планомерной работы была создана солидная
законодательная база, которая стала крепкой основой для
успешного решения вопросов социального и экономического развития республики.
Благодаря вашей эффективной деятельности стало возможным значительное укрепление экономики, социальной
сферы, весомую поддержку получили отрасли здравоохранения, образования, науки и культуры, сформированы
благоприятные условия для привлечения в республику инвестиций, приняты основополагающие нормативные акты
и целевые программы, позволившие Мордовии стать динамично развивающимся субъектом Российской Федерации.
Государственное Собрание ведет постоянную и масштабную работу по защите интересов жителей республики, обеспечению конституционных прав и свобод граждан,
повышению их благосостояния.
Безусловно, Государственное Собрание сегодня имеет
свои добрые традиции. Ваша работа вобрала в себя лучший опыт предшествующих поколений депутатов и сотрудников аппарата высшего законодательного органа власти
республики. Но, в то же время, вам присущи новаторские
подходы к организации и реализации законотворческого
процесса.
Хотелось бы с особым удовлетворением отметить слаженную работу Государственного Собрания и Правительства Республики Мордовия, наше эффективное взаимодействие. Нельзя не сказать самые добрые слова о высоком интеллектуальном, профессиональном, гражданском и
творческом потенциале депутатского корпуса. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем таким
же плодотворным.
Желаю вам новых достижений, успехов в законотворческой деятельности, удачи в реализации всех значимых
инициатив, крепкого здоровья, добра и благополучия!
В.Ф. Сушков,
Председатель Правительства
Республики Мордовия
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Республика Мордовия
Краткие сведения о Республике Мордовия
Республика Мордовия – равноправный субъект Российской Федерации.
Расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины, в междуречье Оки и Суры. Столица – город Саранск (328 140 чел.
на 1 января 2014 г.). Численность постоянного населения республики
на 1 января 2014 г. составила 812 156 чел.
Республика Мордовия входит в состав Приволжского федерального
округа Российской Федерации. Государственными языками являются
русский язык и мордовские языки (мокшанский язык и эрзянский язык).
В республике действует Конституция Республики Мордовия, принятая
21 сентября 1995 г. Конституционным Cобранием Республики Мордовия.
16 июля 1928 г. в составе Средне-Волжской области был создан Мордовский округ, 10 января 1930 г. преобразован в Мордовскую автономную область, 20 декабря 1934 г. – в Мордовскую Автономную Советскую
Социалистическую Республику, 7 декабря 1990 г. – в Мордовскую Советскую Социалистическую
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Республику, с 25 января
1994 г. – в Республику Мордовия. За успехи в развитии
народного хозяйства, науки и культуры Республика
Мордовия награждена двумя
орденами Ленина (1965 г.,
1985 г.), орденом Дружбы
народов (1972 г.), ордеСАРАнСК
ном Октябрьской Революции
(1980 г.).
Площадь
Республики
Мордовия – 26,1 тыс. кв. км.
Протяженность с запада на
промышленного производства выросли вационной индустрии – ведущих произвовосток около 280 км, с сев 1,3 раза, сельскохозяйственного – в дителей полупроводников, светодиодной и
вера на юг от 55 до 140 км.
1,2 раза, инвестиций в основной капи- кабельной продукции, железнодорожного
тал – в 1,5, показатели экономического транспорта, электроники. За последние
Республика
Мордовия
имеет
общие
границы
с районами Центра и Пороста увеличились в 1,2 раза. Таким об- пять лет реализовано более 200 проектов
с объемом
более
разом, Мордовия вышла
в лидеры Приволжья:
на развития
западе
– с инвестиций
Рязанской,
на севере – с Нижегородской, на
волжского федерального округа по тем- 120 миллиардов рублей. Сохранять устойвостоке
– с Ульяновской,
югенео-– с Пензенской областями, на северочивый позитивный тренд,на
получать
пам социально-экономического
развития.
споримые преимущества в конкурентной
В 2013 году республика
заняла
1-е
место
востоке – с Чувашской Республикой.
в ПФО и 11-е место в России по темпам борьбе Мордовии позволяет технопарк
в сфере высоких технологий,
на базе ко- входят 22 района и 3 города респуМордовия
роста доходов бюджета. В состав Республики
Сформирован благоприятный климат для торого уже трудятся около 50 компанийбликанского
значения
(Саранск,
Рузаевка, Ковылкино). В столице Морпривлечения инвестиций и ведения бизне- резидентов по шести специализациям.
Кадры для них готовят
Республиканский
са: полный охват территории
всеми
довии
–видами
г. Саранске
– образовано
три городских района: Ленинский,
связи, включая широкополосный Интернет лицей для одаренных детей и Мордовский
Октябрьский,
Пролетарский.
университет, который
и цифровое телевидение,
стопроцентная государственный
газификация, развитая социальная,
инже- наряду с 29 ведущими вузами Российской
В
физико-географическом
отношении она находится на стыке лесной
нерная и транспортная инфраструктура, Федерации в 2010 году получил статус
национального
и степной
природ
ныхисследовательского.
зон, в регионе с достаточно благоприятным умеренактивная государственная
поддержка инПри непосредственной поддержке
вестиционной деятельности, максимально
но-континентальным
климатом,
четанием плодородных черноземных и
Президента России
В.В. Путина в со
2013
возможные льготы инвесторам.
году
в
Саранске
начато
строительство
Республика входит
в
Ассоциацию
росменее качественных серых лесных почв, что способствует развитию многосийских инновационных регионов. Более инжинирингового центра волоконной
отраслевого
хозяйства.
оптики, с запуском
которого в России
90% нашего промышленного
производ- сельского
новая отрасль промышленноства обеспечивают вновьРеспублика
созданные или появится
Мордовия
входит в плотно заселенную и хорошо освоенмодернизированные в последние 10 лет сти мирового значения – оптиковолоконное приборостроение.
Открытие в нашей По территории республики проходят
ную зону Российской
Федерации.
предприятия.
В сотрудничестве с Мордовией заинте- стране подобного производства – задача
важнейшие железнодорожные, трубопроводные и автомобильные магиресованы десятки мировых лидеров инно- государственной важности. Кроме того,
страли, связывающие европейскую часть с Уралом, север Российской
Федерации с Поволжьем.
Большое
Игнатово

Саров

Заповедник
им. Смидовича

Ардатов

национальный
парк
«Смольный»

Теньгушево

Кемля

Инсар

Ельники

Лямбирь

Старое Шайгово

Торбеево

Рузаевка

Зубова Поляна

Ковылкино

Кадошкино
Инсар
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Атяшево

Дубенки

Ромоданово

Чамзинка

Большие Березники

Кочкурово

а

Атюрьево

Мокша

Краснослободск

Су
р

Темников

Глава Республики Мордовия – Волков Владимир Дмитриевич (до
2012 г. – Меркушкин Николай Иванович). Современные успехи и достижения республики в огромной степени были предопределены политическими, профессиональными и человеческими качествами Н.И. Меркушкина. Начиная с истоков возрождения Мордовии, он шел во главе
всех созидательных процессов, определивших развитие республики на
многие годы вперед.
Республика Мордовия относится к регионам с индустриальноаграрным типом экономической специализации. Доля промышленного
сектора в структуре валового регионального продукта республики составляет 27,8%. Обрабатывающие производства (23,0% валового регионального продукта) представлены машиностроением (производство
транспортных средств и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, машин и оборудования), промышленностью строительных материалов, химической, нефтехимической, пищевой промышленностью.
В республике функционируют такие флагманы промышленности, как ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Орбита», ЗАО «Цветлит», ООО «Оптикэнерго», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ВКМ-Сталь»,
ОАО «Станкостроитель», ОАО «Саранский завод ‘‘Резинотехника’’», ОАО «Сарансккабель»,
ОАО «Лато», ОАО «МордоАгроМаш».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,9% валового регионального продукта) осуществляется на
базе энергетического комплекса, представленного тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями.
Второй по значимости отраслью экономики
республики является сельское хозяйство. Его
доля в объеме валового регионального продукта составляет 13%, а с учетом объемов
промышленной переработки сельхозпродукции – уже 20%.
Благодаря реализации эффективной политики в области государственной поддержки сельхозпредприятий, направленной на
полную
модернизацию
животноводства
и внедрение новых технологий в растениеводстве, аграрии республики по всем показателям восстановили доперестроичный уровень производства и вышли на новые рубежи. По сравнению с 1995 г. надои молока на одну корову возросли в
3 раза, что позволило сохранить объемы производства молока в целом по республике даже при сокращении в 2,2 раза поголовья молочного стада, увеличилось производство мяса почти в два раза, яиц –
в 8 раз.
Значительные успехи достигнуты в растениеводстве. Валовой сбор
сахарной свеклы увеличился за этот период в 8 раз и составил в 2013 г.
839 тонн, при этом урожайность ее возросла в 4,5 раза. Валовой сбор
свеклы в 2014 г. составил 1 млн 23 тыс. тонн, а зерновых и зернобобовых более 1 млн тонн.
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Только за последнее десятилетие объем производства валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 2,5 раза и составил в 2013 г.
41,3 млрд руб. Животноводы республики уже
долгое время занимают лидирующие позиции
в Российской Федерации по производству на
душу населения мяса, молока и яиц.
В строительстве создано 11,9% валового
регионального продукта. Строительный комплекс Республики Мордовия включает в себя
промышленность строительных материалов,
изделий и конструкций, подрядные, проектноизыскательские организации и организациизаказчики. В 2013 г. строительными организациями республики было введено 305,2 тыс.
кв. м жилья. По этому показателю в последнее
десятилетие сложилась положительная динамика: объем ввода жилья в 1,6 раза превысил
значение предыдущих десятилетий.
Транспортом и связью создано 8,5% валового регионального продукта. Оптовая и розничная торговля обеспечила 11,3% валового
регионального продукта.
Многовековое проживание на территории Мордовии различных народностей и
национальностей в мире и добрососедстве
положительно влияет на взаимообогащение
культурных традиций, что создает единый
культурный фон республики.
Сохранение и пропаганда культурного наследия народов Мордовии – основная сфера
деятельности республиканских театров (музыкального им. И.М. Яушева, Государственного русского драматического и Мордовского национального) и республиканских музеев
(объединенного краеведческого и музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи). Кстати, Республиканский музей изобразительных
искусств имеет мировую известность, так как
является обладателем творческого наследия
скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (Нефедова). Культурное достояние народов Мордовии – это плоды беззаветного труда нескольких поколений работников культуры, искусства и литературы. Золотыми буквами вписаны в историю нашего края имена художников,
писателей, ученых, поэтов, композиторов: И. Макарова, Ф. Сычкова,
К. Абрамова, З. Дорофеева, М. Бахтина, М. Евсевьева, А. Полежаева,
И. Девина, Л. Воинова, Л. Кирюкова и многих других.
Культурное достояние народов Мордовии – это также и многочисленные театрально-концертные учреждения, музеи, библиотеки. Это
разветвленная сеть культурно-досуговых учреждений, это стройная система эстетического воспитания детей и подростков, обучения и подготовки кадров для учреждений культуры.
Спортивная слава Мордовии связана сегодня с именами олимпийского чемпиона борца Алексея Мишина, целой плеяды представителей
14

спортивной ходьбы во главе с их легендарным тренером Виктором
Чёгиным – олимпийских чемпионов Ольги Каниськиной, Елены Лашмановой, Сергея Кирдяпкина и Валерия Борчина, призера двух олимпиад Дениса Нижегородова, с трехкратным чемпионом Паралимпийских
игр Евгением Швецовым. Мордовия гордится своими выдающимися
земляками-спортсменами – Петром Болотниковым, Евгением Маскинсковым, Шамилем
Тарпищевым, Алексеем Немовым, Светланой
Хоркиной, Александром Овечкиным, Олегом
Маскаевым, Юрием Борзаковским. Они не
только оставили свой след в истории спорта. Своими достижениями они придали импульс развитию тех или иных видов спорта.
Но все-таки приоритет в республике всегда имели: греко-римская борьба, спортивная ходьба, велосипедный спорт и ледовый
спидвей.
В Саранске находятся крупнейшие вузы:
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», Саранский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».
Большинство жителей республики исповедуют православие. Регион представлен тремя
епархиями: Саранской, Краснослободской и
Ардатовской. Правящий архиерей – митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Центральный собор Саранска – Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.
На территории республики находятся древние монастыри, ставшие местом паломничества для тысяч людей со всей страны. Мужские
монастыри республики: Иоанно-Богословский
(с. Макаровка), Свято-Троицкий (с. Б. Чуфарово), Александро-Невский (с. Кимляй); женские: Параскево-Вознесенский (с. Пайгарм),
Свято-Тихвинский (с. Курилово), Свято-Ольгинский (г. Инсар).
В Мордовии действуют три духовных
управления мусульман – Центральное Духовное управление мусульман Мордовии, Духовное управление мусульман Республики Мордовия и Региональное Духовное управление
мусульман Мордовии.
Религиозная ситуация в Республике Мордовия отличается стабильностью и веротерпимостью. В тесном взаимодействии традиционных религиозных организаций и республиканских министерств и ведомств регулярно проводятся различные мероприятия, способствующие сохранению
и укреплению общественного согласия, межнационального и межконфессионального мира в республике.
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Государственные символы
Республики Мордовия
Республика Мордовия имеет государственные флаг, герб и гимн, выражающие государственность, многонациональность, самобытность и
традиции народа Мордовии.
Государственный герб Республики Мордовия
Извлечение из Закона Республики Мордовия «О Государственном гербе Республики Мордовия», принятого Государственным Собранием Республики Мордовия
14 ноября 2002 г. (с изменениями и дополнениями от:
21 февраля 2008 г., 14 июня, 18 октября, 19 декабря
2011 г., 19 ноября 2013 г.).
Статья 1. Государственный герб Республики Мордовия является официальным государственным символом Республики Мордовия, отражающим преемственность исторических, культурных, национальных традиций народов, проживающих на территории Республики
Мордовия.
Статья 2. Государственный герб Республики Мордовия
представляет собой изображение геральдического щита маренового
(темно-красного), белого и темно-синего цветов с гербом г. Саранска
в середине, обрамленного: золотыми колосьями пшеницы, олицетворяющими традиционную приверженность мордовского народа к сельскохозяйственному труду, перевитыми лентой маренового, белого и темносинего цветов; нашейной гривной (национальное украшение женщин)
цвета золота, на которой семь орнаментов, означающих количество городов республики, заканчивающейся солярным знаком, восьмиконечной
розеткой, символом солнца, красного цвета.
Статья 5. Государственный герб Республики Мордовия помещается:
1) на фасаде здания официальной резиденции Главы Республики
Мордовия;
2) на фасадах зданий Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, на зданиях министерств и
иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, представительств Республики Мордовия за пределами Республики Мордовия, мировых судей Республики Мордовия;
3) в рабочих кабинетах Главы Республики Мордовия, Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия, Председателя Правительства Республики Мордовия, Руководителя Администрации Главы
Республики Мордовия, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, Уполномоченного по правам человека в
Республике Мордовия, Уполномоченного по правам ребенка при Главе
Республики Мордовия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия, председателя Счетной палаты Республики Мордовия, министров и иных руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, глав муниципальных образований, членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, избранных (назначенных) в Совет Федерации
от законодательного (представительного) и исполнительного органов
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государственной власти Республики Мордовия, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Республики Мордовия, глав представительств Республики Мордовия за пределами Республики Мордовия, мировых судей Республики
Мордовия;
4) в залах заседаний Государственного Собрания Республики Мордовия, Совета Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, органов местного самоуправления,
а также в помещениях торжественной регистрации рождения и браков,
в образовательных учреждениях Республики Мордовия, в залах судебных заседаний мировых судей Республики Мордовия;
5) на печатях Главы Республики Мордовия, Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, Администрации Главы Республики Мордовия, Аппарата Правительства Республики Мордовия, министерств и иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия, Уполномоченного по правам человека
в Республике Мордовия, Уполномоченного по правам ребенка при Главе
Республики Мордовия, Счетной палаты Республики Мордовия, представительств Республики Мордовия за пределами Республики Мордовия,
а также государственных организаций;
6) на удостоверениях лиц, замещающих государственные должности
Республики Мордовия, депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия, государственных гражданских служащих Республики Мордовия, мировых судей Республики Мордовия;
7) на печатных изданиях Главы Республики Мордовия, Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия;
8) на государственных наградах Республики Мордовия и документах
к ним;
9) на нагрудных знаках почетных званий Республики Мордовия;
10) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, защищающих спортивную честь Республики Мордовия;
11) на официальных периодических изданиях высших органов государственной власти Республики Мордовия.
Государственный герб Республики Мордовия может помещаться на
печатях органов местного самоуправления, на удостоверениях глав муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих, на фасадах зданий
органов местного самоуправления.
Государственный герб Республики Мордовия может использоваться в
оформлении государственных, профессиональных и иных праздников,
отмечаемых в Республике Мордовия.
Статья 6. Иные случаи обязательного воспроизведения изображения
Государственного герба Республики Мордовия могут устанавливаться
Главой Республики Мордовия.
Статья 7. Воспроизводимое изображение Государственного герба
Республики Мордовия независимо от его размеров всегда должно в точности соответствовать изображению, прилагаемому к настоящему Закону.
Статья 10. Эталон Государственного герба Республики Мордовия в цветном и условно-графическом авторском исполнении находится в постоянной экспозиции Республиканского краеведческого
музея.
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Государственный флаг Республики Мордовия
Извлечение из Закона Республики Мордовия
«О Государственном флаге Республики Мордовия», принятого Государственным Собранием
Республики Мордовия 14 ноября 2002 г. (с изменениями и дополнениями от: 4 июля 2006 г.,
21 февраля, 20 мая 2008 г.).
Статья 1. Государственный флаг Республики
Мордовия является официальным государственным символом Республики Мордовия.
Статья 2. Государственный флаг Республики
Мордовия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трех
полос маренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов.
Верхняя и нижняя полосы по размеру одинаковы. Ширина каждой из
них составляет 1/4 ширины флага.
Отношение ширины флага к его длине – 2:3.
В середине белой полосы располагается восьмиконечная розетка –
солярный знак маренового (темно-красного) цвета, символ солнца. Высота и ширина солярного знака имеют одинаковые размеры и относятся
к ширине флага – 3:8.
Статья 4. Государственный флаг Республики Мордовия вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) организаций,
общественных объединений, а также на жилых домах в дни государственных праздников и памятные дни.
Статья 5. Государственный флаг Республики Мордовия установлен
постоянно:
в залах заседаний Государственного Собрания Республики Мордовия,
Совета Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, представительных органов местного самоуправления и в залах судебных заседаний мировых судей Республики
Мордовия;
в рабочем кабинете Главы Республики Мордовия и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий
(церемоний) с участием Главы Республики Мордовия, в рабочих кабинетах Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия,
Председателя Правительства Республики Мордовия, Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, министров и руководителей иных исполнительных органов государственной власти Республики
Мордовия, глав муниципальных образований, членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, избранных (назначенных) в Совет Федерации от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти Республики Мордовия,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранных от Республики Мордовия, глав представительств
Республики Мордовия за пределами Республики Мордовия, мировых судей Республики Мордовия.
Статья 7. Государственный флаг Республики Мордовия устанавливается:
– в помещениях, где совершается подписание соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей;
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– в помещениях для голосования в дни проведения выборов и референдумов;
– на спортивных аренах во время проведения чемпионатов и первенств республики, международных спортивных соревнований и во время награждения спортсменов республики – победителей международных
соревнований;
– в помещениях образовательных учреждений Республики Мордовия.
Статья 8. Государственный флаг Республики Мордовия поднимается
(устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, которые проводятся органами государственной
власти и органами местного самоуправления Республики Мордовия.
Государственный флаг Республики Мордовия может быть поднят
(установлен) на зданиях организаций, общественных объединений, на
жилых домах в дни профессиональных и иных праздников, во время
торжественных мероприятий, проводимых организациями и общественными объединениями, а также во время семейных торжеств.
Статья 14. Эталон Государственного флага Республики Мордовия в
цветном исполнении находится в постоянной экспозиции Республиканского краеведческого музея.
Государственный гимн Республики Мордовия
Извлечение из Закона Республики Мордовия
Текст Государственного гимна Республики Мордовия
Слова С. Кинякина
«О Государственном гимне Республики МордоШи валда, Мордовия, седистот сай,
вия», принятого Государственным Собранием
Ши валда, Мордовия, сельмосот палы, юрнай,
Россиять мяшться мокшень сияста сюлгам,
Республики Мордовия 14 ноября 2002 г.
Россиять карксэземса эрзянь зырняста пулай.
Статья 1. Государственный гимн Республики
Припев:
Мордовия является официальным государственШумбрат! Шумбрат, Мордовия!
ным символом сохранения традиций национальГайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке – най панжи маеньке,
ной культуры, единства многонационального
Мокшэрзянь шачема-касома край!
народа Республики Мордовия.
Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Морак! Морак, Мордовия!
Государственный гимн Республики Мордовия
Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!
представляет собой музыкально-поэтическое
Ульхть шумбра, ульхть шумбра,
Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
Тон ютыть, Мордовия, стака кить-янт,
Государственный гимн Республики Мордовия
Тон молить, Мордовия, витьстэ, верьга кандыть прят.
Вий макснесть келей Мокшась ды бойка Сурась,
может исполняться в оркестровом, хоровом,
Секс течис тон седейс ды оймес – прок ванькс лисьмапрят.
оркестрово-хоровом либо ином вокальноПрипев.
инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а
Ты трудной дорогой, Мордовия, шла,
России держалась и голову гордо несла.
также средства теле- и радиотрансляции.
Давали силы вольные Мокша, Сура,
Государственный гимн Республики Мордовия
Ты духом была и осталась сильна и добра.
должен исполняться в точном соответствии с
Припев.
текстом и музыкальной редакцией, прилагаемыми к настоящему Закону.
Допускается частичное исполнение Государственного гимна Республики Мордовия (один куплет с припевом).
Статья 2. Государственный гимн Республики Мордовия исполняется:
– при вступлении в должность Главы Республики Мордовия – после
принесения им присяги;
– во время официальной церемонии подъема Государственного флага
Республики Мордовия;
– при открытии сессии Государственного Собрания Республики Мордовия.
19

Государственный гимн Республики Мордовия может исполняться:
– во время торжественных церемоний и мероприятий, проводимых
государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями;
– при открытии памятников и памятных знаков в ознаменование важнейших исторических событий в жизни Республики Мордовия;
– при вручении государственных наград Республики Мордовия;
– при проведении торжественных собраний, посвященных государственным праздникам.
Статья 3. Государственный гимн Республики Мордовия транслируется государственной телерадиокомпанией Мордовия:
– при телевещании – перед выходом в эфир телепрограмм государственной телерадиокомпании Мордовия в дни государственных праздников;
– при радиовещании – ежедневно перед выходом в эфир первой радиопрограммы государственной телерадиокомпании Мордовия.

Система органов государственной власти
Республики Мордовия
Конституция Республики Мордовия устанавливает систему органов
государственной власти Республики Мордовия, в которую входят: Глава
Республики Мордовия – высшее должностное лицо Республики Мордовия,
Государственное Собрание Республики Мордовия – постоянно действующий высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Мордовия, Правительство Республики Мордовия – высший исполнительный орган государственной
власти Республики Мордовия, иные исполнительные органы государственной власти Республики
Мордовия.
Глава Республики Мордовия является высшим
должностным лицом Республики Мордовия и возглавляет высший исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия. Глава Республики Мордовия избирается сроком на пять лет
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Мордовия и обладающими в соответствии с федеральным законом
активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Государственное Собрание Республики Мордовия является постоянно действующим высшим и
единственным законодательным (представительным) органом государственной власти Республики
Мордовия.
Постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия является Правительство Республики
Мордовия. Правительство Республики Мордовия
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Мордовия, законов Республики Мордовия, иных нормативных правовых актов Республики Мордовия. Правительство Республики Мордовия формирует Глава Республики Мордовия.
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Также в систему государственных органов Республики Мордовия входят:
● Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия – государственный орган Республики Мордовия, осуществляющий организационное, правовое, документационное, аналитическое, информационное,
финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение
деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия, Совета
Государственного Собрания Республики Мордовия, комитетов и комиссий Государственного Собрания Республики Мордовия, Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия, его заместителей,
депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия и депутатских объединений;
● Администрация Главы Республики Мордовия, которая является государственным органом, формируемым в соответствии с Конституцией
Республики Мордовия в целях обеспечения деятельности Главы Республики Мордовия по осуществлению им государственной власти в Республике Мордовия и реализации его конституционных полномочий;
● Аппарат Правительства Республики Мордовия, являющийся государственным органом Республики Мордовия, обеспечивающим деятельность Правительства Республики Мордовия;
● Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия – государственный орган Республики Мордовия, действующий на постоянной
основе и обеспечивающий в пределах своих полномочий реализацию и
защиту избирательных прав и права граждан на участие в референдуме
на территории Республики Мордовия, подготовку и проведение в Республике Мордовия выборов и референдумов, единообразное применение законодательства Республики Мордовия о выборах и референдумах,
оказывающий правовую, методическую, организационно-техническую
помощь иным избирательным комиссиям, формируемым в Республике
Мордовия;
● Счетная палата Республики Мордовия, являющаяся постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля и
образуется Государственным Собранием Республики Мордовия. Счетная
палата подотчетна Государственному Собранию Республики Мордовия.
Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Государственного Собрания
Республики Мордовия;
● Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия,
должность которого учреждена в соответствии с Конституцией Республики Мордовия в целях обеспечения гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами Республики Мордовия, учрежденными ими организациями и их должностными лицами; органами местного самоуправления, образованными на территории Республики Мордовия, учрежденными ими организациями и их должностными лицами. Уполномоченный
способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и
гражданина и правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина;
● Мировые судьи, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Мордовия, являются судьями общей юрисдикции Республики
Мордовия и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
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Глава Республики Мордовия
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич – государственный и общественно-политический деятель. Русский. Родился 7 сентября
1954 года в с. Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР. Окончил факультет электронной техники (1976 год)
и строительный факультет (1988 год) Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, получив специальности инженера электронной техники и инженера–строителя.
Со студенческих лет активно занимался общественной работой. В 1976 г. занимал должность инструктора областного штаба
студенческих строительных отрядов Мордовского обкома ВЛКСМ.
С 1977 по 1979 год – секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева.
С 1979 по 1983 год – командир областного студенческого отряда
Мордовского обкома ВЛКСМ. С 1983 по 1986 год являлся первым секретарем Саранского горкома ВЛКСМ. Внес значительный вклад в развитие комсомольского движения в республике, проведения в жизнь идеи
трудового воспитания молодежи. Один из инициаторов создания комсомольско-молодежных отрядов. С 1986 по 1988 год – заведующий промышленно–транспортным отделом Саранского горкома КПСС. С 1988 по
1990 год – первый секретарь Пролетарского райкома КПСС г. Саранска.
С 1990 по 1995 год – председатель постоянной Комиссии Верховного
Совета МАССР, затем – Республики Мордовия по вопросам капитального
строительства, промышленности и строительных материалов. В 1995 г.
занимал пост заместителя Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия. В этот период деятельность В.Д. Волкова была
направлена на развитие промышленных предприятий и строительных организаций республики, совершенствование республиканского
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законодательства, повышение эффективности работы комитетов и комиссий.
С октября 1995 года – Председатель Правительства Республики Мордовия. При его участии
была разработана и реализована Федеральная
программа экономического и социального развития РМ на 1996–2000 годы. Возглавляемое
В.Д. Волковым правительство уверенно проводило
курс на обеспечение устойчивого функционирования экономики республики. За эти годы активно
совершенствовалась система межбюджетных отношений, осуществлялась поддержка местных товаропроизводителей, внедрялись инновационные
технологии, развивался малый и средний бизнес,
банковская система, практически полностью завершилась газификация сел, велось активное строительство автодорог, жилья, расширялись внешнеэкономические связи республики, активизировалась инвестиционная деятельность. Особое внимание в должности Председателя Правительства РМ
В.Д. Волков уделял развитию социальной сферы.
В.Д. Волков избирался депутатом Саранского
городского Совета (1985—1990), депутатом Верховного Совета МАССР, затем – Республики Мордовия (1990—1995), Государственного Собрания
Республики Мордовия (1994).
10 мая 2012 года после отставки прежнего Главы республики Н.И. Меркушкина (переведенного на
работу в Самарскую область), Указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина назначен исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия.
12 мая 2012 года Президент РФ внес кандидатуру В.Д. Волкова на пост Главы Республики Мордовия на рассмотрение в Государственное Собрание
Республики Мордовия. 14 мая 2012 года депутаты
Государственного Собрания Республики Мордовия
единогласно наделили В.Д. Волкова полномочиями
Главы Республики Мордовия.
В 2012 году В.Д. Волков был включен в состав
Президиума Государственного Совета Российской
Федерации. Член Совета «Ассоциации инновационных регионов России». Председатель Попечительского совета мордовского регионального отделения «Русского географического общества».
Награжден орденами «Знак Почета» (1976 год),
орденами Славы II и III степеней (2009 и 2006
года соответственно). Награжден орденами РПЦ:
святого Благоверного князя Даниила Московского I степени (2012 год)
и преподобного Сергия Радонежского I степени (2014 год).
Указом Президента РФ от 5 августа 2011 года за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Мордовия и многолетнюю
добросовестную работу В.Д. Волков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Женат, имеет двоих детей.
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Знаковые события в жизни республики
2012 г. навсегда войдет в историю как год Тысячелетия единения
мордовского народа с народами Российского государства. В республике
прошли юбилейные мероприятия, масштабы которых Мордовия не знала никогда ранее. В них приняли участие Президент России В.В. Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководители ключевых
федеральных министерств и ведомств, представители практически всех
регионов России и ряда зарубежных стран.
Празднование Тысячелетия стало поистине всероссийской демонстрацией единения народов страны. Юбилей явился важным фактором подъема экономики и социальной сферы республики, придал новый импульс развитию производства, строительству
дорог, жилья, других социальных объектов. То есть
всего того, что будет служить людям, живущим в республике, долгие годы. 2012 г. стал завершающим
для беспрецедентной созидательной программы, которую народ назвал «стройками Тысячелетия». Она
началась с освящения Свято-Феодоровского храма
в 2006 г. В мае 2002 г. был заложен первый камень не только в основание главного храма Мордовии, но и фактически в фундамент всей масштабной
программы 1000-летия, и в конечном итоге – будущего республики. Идеология народного единения
выразилась в строительстве национального театра,
театра оперы и балета, Республиканской клинической больницы, Перинатального центра, уникальных
спортивных дворцов мирового уровня, в формировании нового облика нашей столицы и республики.
Год Тысячелетия стал особым и для развития
культуры в республике. В преддверии юбилея и в
ходе самого празднования в республике и по всей
стране при активном участии мордовской диаспоры прошли сотни культурных мероприятий самого
разного уровня. Республика еще раз наглядно подтвердила, что Мордовия по праву является одним из
центров финно-угорского мира. А театрализованное
шествие-парад «Все мы – Россия!» стало символом
дружбы народов нашей страны, укрепления межнационального согласия.
В том же очень важном году для республики у
Мордовии появился еще один мощнейший стимул
дальнейшего развития: Саранск стал городом, которому доверили проведение матчей футбольного
чемпионата мира 2018 года. Подготовка к нему –
это огромные инвестиции. Масштабная программа реконструкции аэропорта и вокзалов, скоростного железнодорожного сообщения, строительства современных автомагистралей, переселения людей из аварийного и
ветхого жилья, возведения спортивных объектов, создания гостиничной
инфраструктуры, развития туризма, достижения европейского уровня
нашей медицины и многого другого. По окончании чемпионата все это
останется в республике и значительно поднимет качество жизни населения.
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Победа города Саранска и всей республики в
борьбе за право проведения чемпионата мира по
футболу 2018 г., по сути, положила начало новому этапу в истории Мордовии. Перед республикой
ставятся новые задачи, которые предстоит решать
в сжатые сроки. За этот короткий срок, всего лишь
за пять лет, необходимо создать современную,
разветвленную и комфортную инфраструктуру самого высокого мирового уровня. Особая роль в
этом отводится строителям республики. Главный,
центральный объект, вокруг которого развернутся
все события, – это, конечно же, стадион «Юбилейный». Кроме того, необходимо построить новые гостиницы и провести реконструкцию студенческих
общежитий и летних лагерей отдыха детей, которые будут использоваться для расселения футбольных болельщиков. Выполнить большой объем
работ по благоустройству столицы республики.
Во многом все эти республиканские достижения связаны с именем бывшего Главы Республики Мордовия – Николая Ивановича Меркушкина.
В 2012 г. Н.И. Меркушкин по предложению Президента страны В.В. Путина возглавил Самарскую
область. За 17 лет во главе Мордовии и за все
предыдущие годы он доказал эффективность своей работы, превратив республику из депрессивной
территории, раздираемой политической борьбой,
в динамично развивающийся и политически стабильный регион страны с гармонично выстроенными межнациональными и межконфессиональными
отношениями. Мордовию, в том числе благодаря
спортивным успехам, узнали во всем мире.
14 мая 2012 г. на седьмой сессии Государственного Собрания РМ бывшему руководителю Мордовии Н.И. Меркушкину была вручена высшая государственная награда Республики Мордовия – орден Славы I степени и
присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Награды Н.И. Меркушкину вручил Глава РМ В.Д. Волков.
Несмотря на произошедшие в 2012 г. перемены в руководстве республики, неизменными остались главные цели, сохранилась команда и
основополагающие принципы в работе – принципы Согласия, Порядка,
Созидания. И эта преемственность власти, общность ее интересов с народом республики является надежной основой дальнейшего безостановочного, стабильного движения вперед.
В ближайшие годы фундаментом развития всей экономики Мордовии должны стать инновации. Достижение высоких темпов регионального социально-экономического роста в Республике Мордовия
невозможно без привлечения имеющегося интеллектуального потенциала научных учреждений, высокотехнологичного производства, учебных заведений, малого и среднего бизнеса. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.,
утвержденная Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г.
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», основной целью определяет повышение
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конкурентоспособности региона за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения.
Важнейшими направлениями развития экономики Республики Мордовия на сегодняшний день являются активизация научно-инновационной
деятельности предприятий, рост объемов производства, прежде всего,
наукоемкой продукции, насыщение рынка современными конкурентоспособными товарами, повышение научно-технического потенциала предприятий, создание экспортоориентированных и импортозамещающих
производств, укрепление материально-технической базы всех отраслей
хозяйственного комплекса. Также проводится работа по формированию
элементов инновационной инфраструктуры: построен бизнес-инкубатор для малого предпринимательства, сформирован венчурный фонд на
принципах частно-государственного партнерства, создан гарантийный
фонд поддержки малого бизнеса, ряд консалтинговых организаций. Создано автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в целях реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 марта 2006 года.
В 2012 г. «Технопарк-Мордовия» начал свою
деятельность по предоставлению коммерческим
компаниям и научным организациям благоприятных условий для развития перспективных проектов. Технопарк создал дополнительные стимулы
для развития инновационно-активного малого и
среднего бизнеса, включая малые научные предприятия при вузах и НИИ.
Ядром
технологической
инфраструктуры
«Технопарка-Мордовия» стал информационновычислительный комплекс, который был спроектирован и построен компанией «Техносерв»,
крупнейшим отечественным системным интегратором. Это первый в России дата-центр, получивший
сертификат ТIЕR IV Design Documents от Uptime
Institute, что свидетельствует о высочайшем уровне надежности и отказоустойчивости.
Показателем успешного развития инновационного сектора экономики республики стало то, что
в мае 2010 г. в Томске Мордовия в числе восьми
субъектов Федерации выступила учредителем Ассоциации инновационных регионов России. Своими результатами республика доказывает, что
по праву входит в число регионов, которые сегодня создают инновационную систему страны.
Активизация инновационной политики в Мордовии опирается на реализацию целого ряда проектов по стимулированию образовательной
сферы республики. Все более важной жизненной ценностью с каждым
годом становится качественное школьное образование. Для этого в республике сейчас создается соответствующая материальная база, обновляется компьютерное и лабораторное оборудование, вводятся новые
технологии и методы обучения. Создан и успешно действует республиканский лицей – Центр для одаренных детей.
Все это уже дает свои результаты. В 2013 г. в список 500 лучших школ России, составленный Московским центром непрерывного
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математического образования, вошли три учебных заведения республики – «Гимназия № 12», школа № 39 и республиканский лицей – Центр
для одаренных детей. Причем лицей в этом престижном рейтинге занял
шестое место, уступив лишь знаменитым школам Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. В список 54 лучших сельских
школ вошла Жуковская школа Зубово-Полянского района.
2013 г. отмечен многочисленными победами
школьников из Мордовии в предметных олимпиадах. Впервые учащиеся республики заняли сразу
27 мест на заключительном этапе Всероссийской
школьной олимпиады. Только в 2013 г. лицеисты
Центра для одаренных детей завоевали 21 медаль
на международных олимпиадах.
Мордовия считается сегодня одним из самых
спортивных регионов России. За последние годы
в республике построено более сотни высококлассных спортивных объектов, проведено множество
крупнейших спортивных мероприятий российского и мирового уровня. В 2011 г. Саранск принял
финалы гран-при Кубка мира IAAF по спортивной
ходьбе, чемпионаты России по спортивной ходьбе, фигурному катанию, шорт-треку. Для многих участников этих соревнований Мордовия,
Саранск стали настоящим открытием. В 2012 г.
в республике были проведены Кубок мира по
спортивной ходьбе с участием спортсменов из 60
стран мира, Кубок мира по греко-римской борьбе
с участием 10 стран и другие соревнования самого
высокого уровня. В 2013 г. Министерство спорта
России определило Мордовию базовым центром
для развития 27 вида спорта, среди которых бокс,
биатлон, легкая атлетика, спортивная гимнастика,
шорт-трек, фигурное катание, футбол и другие.
В последние годы Мордовия играет заметную
роль в укреплении финно-угорского сообщества
России. В Саранске успешно работает Поволжский
центр культур финно-угорских народов, располагается центральный офис Ассоциации финно-угорских народов России, издается научный журнал
«Финно-угорский мир», выходит «Финно-угорская
газета», которые распространяются в нашей стране и за рубежом. Финно-угорское направление является приоритетным
в развитии Мордовского университета, где ведется подготовка специалистов в области лингвистики и культуры.
Республика проводит значительную работу по расширению сети мордовских региональных национально-культурных автономий и центров.
Появились общественные объединения мордвы в Республике Коми, Приморском крае, Омской и Калининградской областях. В октябре 2014 г.
в Саранске успешно прошел VI съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, который стал ярким, положительным примером народного единения в этнокультурном движении многонациональной
России.
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Государственному Собранию Республики Мордовия исполнилось 20 лет. Этот небольшой по историческим меркам срок
наполнен яркими и знаменательными событиями, ответственной и сложной работой, созидательными свершениями на благо
нашей Мордовии.
Два десятилетия назад был избран первый состав Государственного Собрания Республики Мордовия и первым руководителем парламента стал Н.И. Меркушкин. В сентябре 1995 года
он избирается Главой республики. Спад в экономике, неплатежи, вал преступности, паралич власти, конфронтация с федеральным центром были реальностью тех лет. Именно тогда,
почти 20 лет назад, 21 сентября 1995 года с принятием Конституции Мордовии были заложены основы нового политического
курса. Все эти годы Государственное Собрание ведет большую
работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности
республики. В итоге сегодня нет ни одной политической и социально-экономической сферы, не охваченной законодательным регулированием.
Депутатский корпус первого созыва принимал самое активное и непосредственное участие в формировании нового законодательства. Была создана прочная нормативная база, которая регламентирует деятельность органов государственной власти и местного самоуправления,
регулирует современные экономические отношения в регионе. Эту работу продолжили депутаты второго созыва. Важнейшими направлениями их деятельности стали приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации
всей системы республиканского законодательства, а также ее совершенствование с учетом изменений федерального законодательства, регулирование экономического и бюджетного процессов. Особый блок принятых законов касался
инвестиционной деятельности. Именно в этот период были рассмотрены вопросы обеспечения жилищных гарантий гражданам посредством ипотечного строительства жилья.
В центре внимания депутатов Государственного Собрания третьего созыва
постоянно находились вопросы социальной направленности республиканского
бюджета, обеспечение государственных гарантий для создания цивилизованных условий жизни граждан. Был принят Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия».
Расходы из республиканского бюджета на развитие социальной сферы возросли в 2003–2007 гг. почти в 3 раза. Мордовия стала современным динамично
развивающимся регионом.
Важной стороной парламентской деятельности депутатов четвертого созыва
стало особо активное развитие законодательства в сфере социальной защиты
населения в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Много внимания уделялось реализации наказов избирателей. Была выстроена система
взаимодействия с федеральным центром.
Государственное Собрание пятого созыва действует в интенсивном режиме,
заданном депутатами предыдущих созывов. Основные направления его деятельности определяются планами законопроектной работы, основанными на положениях ежегодных Посланий Главы Республики Мордовия Государственному
Собранию. Целенаправленно концентрируют депутаты свои усилия на таких
важных направлениях, как формирование республиканского бюджета в программном формате. И мне приятно отметить, что профессионализм наших парламентариев позволяет находить эффективные решения, сохранять социальную
направленность бюджета, защищать права граждан.
Одной из новых форм парламентской работы является проведение Государственным Собранием публичных слушаний по проекту закона о республиканском бюджете. В целях обеспечения открытости для общества, выявления
общественного мнения на слушания приглашаются все заинтересованные граждане, а также представители общественных организаций, осуществляющие
свою деятельность на территории республики.
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Депутатский корпус считает приоритетной задачей работу по выполнению
наказов избирателей, полученных в период предвыборной кампании 2011 года.
В целом по республике было зарегистрировано более 10 тысяч наказов. Ведется постоянный мониторинг этой работы, контролируется деятельность муниципальных представительных органов по исполнению наказов, находящихся в
компетенции местного самоуправления.
Эффективность парламентской деятельности во многом определяется результатом работы комитетов, комиссий и иных организационных структур. В составе Государственного Собрания работают 6 комитетов и 3 комиссии. И могу без
преувеличения сказать, что эти депутатские формирования являются центром
законотворчества по курируемым ими направлениям правового регулирования.
Одним из основных направлений в работе депутатов всегда были и остаются
публичность, гласность и открытый диалог с гражданским обществом. Поэтому большое внимание уделяется проведению Дней депутата, Дней открытых
дверей в Госсобрании, «круглых столов», научно-практических конференций,
семинаров и конкурсов по парламентской тематике. Традиционными стали
встречи депутатов со школьниками и студентами. Практикуется проведение выездных заседаний комитетов Государственного Собрания по наиболее важным
вопросам, к примеру, в муниципалитетах, на предприятиях и в организациях.
Это помогает лучше изучить положение дел на местах, узнать мнение специалистов и общественности.
Взяв за основу опыт Совета Федерации по проведению мониторинга законодательства Российской Федерации, Государственным Собранием был подготовлен и издан Доклад «О состоянии законодательства Республики Мордовия
в 2013 году». Он представляет собой систематизированный информационноаналитический материал, по которому можно проследить динамику развития
законодательства за определенный период.
С целью обеспечения открытости законопроектной работы перед обществом
в 2010 году была организована работа официального сайта Государственного
Собрания Республики Мордовия. На его страницах можно познакомиться с историей парламентаризма республики, почерпнуть сведения о работе комитетов,
депутатского корпуса, молодежной палаты и других событиях. С целью наиболее полного систематического и профессионального информирования общества
о деятельности Государственного Собрания проводится республиканский журналистский конкурс «Закон и власть».
Укрепляется взаимодействие Государственного Собрания Республики Мордовия
с Государственной Думой, Советом Федерации Федерального Собрания Росссийской Федерации, парламентами регионов нашей страны. Серьезным основанием
для этой работы послужило заключение в 2009 году Соглашения о взаимодействии
в федеральном законодательном процессе между Советом Федерации и Государственным Собранием Республики Мордовия. Неоднократно Мордовия становилась
площадкой для проведения крупных совещаний и выездных заседаний комитетов
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа.
Оценивая годы деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия, можно уверенно сказать, что проведена масштабная работа по формированию республиканского законодательства, направленного на динамичное
развитие экономики, социальной, культурной сфер, местного самоуправления.
Хочу также отметить конструктивный характер наших взаимоотношений с органами исполнительной власти, выстроенных на принципах взаимопонимания
и партнерства.
Уверен, что и в дальнейшем, опираясь на бесценный опыт предшествующих созывов, депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия будут
также достойно, эффективно и самоотверженно трудиться на благо Мордовии
и ее жителей.
В.В. ЧИБИРКИН,
Председатель
Государственного Собрания
Республики Мордовия
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История становления
законодательной власти в Мордовии
Зарождение парламентаризма в Мордовии как политического института непосредственно связано с политическими процессами, проходившими в России в конце XIX – начале XX вв., и в основном с деятельностью первых российских Государственных дум. Государственная
дума – первое представительное законодательное учреждение в России,
аналогичное европейскому парламенту, – начала свою деятельность
в 1906 г., имела 4 созыва и просуществовала всего 12 лет.
Среди депутатов, избранных в I–IV Государственные Думы от Пензенской, Нижегородской, Симбирской, Тамбовской губерний, из части
уездов которых впоследствии образовалась Мордовия, были А.Е. Березовский – председатель Ардатовской земской управы; М.Н. Гришкин и
Д.И. Сиротов – крестьяне Ардатовского уезда; А.П. Мезенцев – землевладелец, почетный мировой судья Саранского уезда; Н.И. Метальников –
дворянин, почетный мировой судья Ардатовского уезда; А.Д. Протопопов – председатель Темниковской уездной земской управы и другие.
В работе Дум принимали активное участие как депутаты от территорий, вошедших позднее в состав Мордовии, так и депутаты мордовской
национальности, проживающие в различных губерниях России. Первые
депутаты Государственных Дум – люди с различными взглядами, различными судьбами. Быть может, в обычной жизни они и не встретились
бы, однако волею судьбы стали народными избранниками. Выражая народные устремления, они заложили основы парламентаризма в России.
Они стояли у истоков парламентаризма в мордовском крае.
Первым революционным органом власти Мордовии по праву считается «Распорядительный комитет», действовавший в дни «Рузаевской республики» в декабре 1905 г. под руководством А.П. Байкузова. Комитет
взял на себя функции как законодательных, так и исполнительных и
судебных институтов: издавал распоряжения и постановления, взял на
учет продовольствие и установил на него твердые цены, ввел строгий
порядок, обеспечив безопасность населения и т.д.
Следующим этапом развития парламентаризма и народовластия в
Мордовии являются выборы и деятельность Советов различных уровней (сельских, городских, уездных, губернских), активно создающихся
после Февральской революции 1917 года. Советы – представительные
органы власти и народного самоуправления, составлявшие политическую основу советского государства. Они формировали государственные
органы и контролировали их деятельность.
В ходе Февральской буржуазно-демократической революции Советы в
Мордовии действовали как органы революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства. В марте – апреле 1917 г. Советы были созданы в гг. Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Темникове.
Единой схемы их организации не существовало. В одних местах они возникали по решению инициативной революционной группы, в других –
по постановлениям уездных съездов, митингов рабочих, солдат. Не было
норм представительства по таким показателям, как пол, возраст, социальное положение, партийность.
В апреле – июне 1917 г. произошло объединение уездных Советов. Ведущую роль в них играли депутаты от солдат. 15 апреля в Саранске был
образован объединенный Совет из 65 человек, председателем которого
стал солдат Ф.С. Каплев. Большая часть советских органов в волостях
была создана в январе – марте 1918 года – 102 (81%). Использовались
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различные формы Советов. В марте 1917 г. в Рузаевке был избран стачечный комитет, Ардатове – Народное вече, в Саранске – уездный ВИК
во главе с кадетом Никитиным. Затем Саранский
уездный съезд избрал уисполком, председателем
которого стал эсер Молчанов. Аналогичные органы появились в Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Темникове. 5 марта 1917 г. избран первый в
Мордовии Совет рабочих депутатов. В апреле –
мае были избраны уездные Советы крестьянских
депутатов. Вскоре произошло слияние рабочих,
солдатских и крестьянских Советов. Мордва составляла около 40% от общего числа депутатов.
Конституция СССР 1936 г. преобразовала систему
Советов в единый орган представительной власти –
Совет депутатов трудящихся.
До образования Мордовского округа развитие
парламентаризма в Мордовии непосредственно
было связано с работой Всероссийских и Всесоюзных съездов Советов, на которые делегировались
представители от Мордовского края. Среди делегатов были А.В. Авдонин, И.И. Дючков, И.В. Болдин, М.Е. Мельников, А.М. Маштаков, С.Ф. Важдаев, И.П. Кузин, Д.М. Тайнов, М. Моторин и другие.
16 июля 1928 г. постановлением Президиума
ВЦИК в составе Средне-Волжской области был
образован Мордовский округ. Высшим представительным органом власти Мордовского округа являлись съезды Советов.
10 января 1930 г. Президиум ВЦИК принял
постановление «О преобразовании Мордовского
округа Средне-Волжского края в Мордовскую автономную область, включении ее в состав СреднеВолжского края, внешних границах и внутреннем
административном делении». 30 декабря 1930 г.
постановление было утверждено ВЦИК XIV созыва.
Высший орган государственной власти Мордовской
автономной области согласно статье 44 Конституции РСФСР 1925 г. – областной съезд Советов, который, направляя политическую, хозяйственную и
культурную жизнь области, призван был оказывать
решающее влияние на все сферы государственной
и общественной жизни. За время существования
Мордовской автономной области съезд Советов собирался один раз – 4–8 февраля 1931 года. В его
работе приняли участие 264 человека.
15–23 января 1935 г. состоялся XVI Всероссийский съезд Советов, закрепивший в законодательном порядке образование МАССР. Высшим органом
государственной власти Мордовской АССР являлся
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов республики, а в период между
съездами – Центральный Исполнительный Комитет
МАССР и его Президиум.

Коллективное фото состава Мордовского
облисполкома первого созыва. 1928 г.

Делегаты Средней Волги на VI съезде
Советов СССР. 1931 г.

Делегаты I Мордовского республиканского
съезда Советов от Краснослободского района.
1934 г.

Агитационное собрание перед выборами
в Верховный Совет МАССР.
Г. Ардатов. 1938 г.

33

В день выборов депутатов Верховного Совета
МАССР. Саранская школа № 7. 1938 г.

Обсуждение пахарями Положения о выборах
в Верховный Совет МАССР. 1938 г.

Члены избирательной комиссии. 1938 г.

Члены Президиума Верховного Совета
МАССР. 1960 г.
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В период с 1934 по 1937 год состоялось два
съезда Советов Мордовской АССР. Первый съезд
проходил 22–27 декабря 1934 года. В его работе
участвовали 298 делегатов. Историческое значение съезда состоит в том, что он законодательно
утвердил образование республики и разработал
мероприятия по выполнению второго пятилетнего
плана развития народного хозяйства и культурного строительства МАССР. Съезд принял постановление «О вхождении Мордовской Автономной
Советской Социалистической Республики в Средне-Волжский край», а также «О государственном
гербе и флаге». Были избраны ЦИК Мордовской
АССР первого созыва в количестве 111 членов и
36 кандидатов, а также делегаты на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов.
Первые заседания Второго чрезвычайного съезда Советов Мордовской АССР проходили 14–17 ноября 1936 г. На них были рассмотрены вопросы:
1) о проекте новой Конституции СССР; 2) о выполнении государственного плана развития животноводства в Мордовской АССР; 3) выборы делегатов
на чрезвычайные VIII Всесоюзный и XVII Всероссийский съезды Советов, а также на Куйбышевский краевой съезд Советов. Заседания съезда
возобновились после принятия новых Конституций
СССР и РСФСР – 26–30 августа 1937 года. На нем
была принята Конституция Мордовской АССР.
Конституции РСФСР (1937 г.) и МАССР (1937 г.)
определили основные принципы государственного
устройства и правового статуса Мордовии, структуру высших и местных органов власти, декларировали основные политические права и свободы
граждан, а также законодательно закрепили избирательную систему республики.
Высшим органом государственной власти Мордовской АССР стал Верховный Совет, призванный выражать волю всех трудящихся республики.
Впервые избранный в 1938 году, Верховный Совет
являлся однопалатным органом.
Верховный Совет формировал все республиканские органы государственной власти и государственного управления, которые были ему подотчетны и подконтрольны: Президиум Верховного Совета, Верховный Суд, Правительство – Совет
министров Мордовской АССР, Комитет народного
контроля.
Основными функциями Верховного Совета Мордовской АССР являлись законодательная, контролирующая, распорядительная и представительная.
Высший представительный орган власти МАССР
стремился держать в поле своего внимания все
основные проблемы социально-экономического и
культурного развития республики.

Председатель Верховного Совета руководил
заседаниями Верховного Совета, ведал внутренним распорядком, а между сессиями поддерживал
связь с депутатами и направлял работу постоянных комиссий Верховного Совета республики.
Верховный Совет Мордовской АССР избирался
по избирательным округам сроком на четыре года,
с 1978 г. – на 5 лет, по норме один депутат от
12 тысяч избирателей.
Конституция Мордовской АССР обязывала депутатов как посланцев народа отчитываться перед
избирателями о своей работе. Депутаты должны
были строго выполнять наказы своих избирателей, в противном случае любой из них мог быть
досрочно отозван избравшими его гражданами,
что свидетельствует о подконтрольности и зависимости депутатов от народа.
Характерной особенностью выборов советского
периода являлась высокая степень явки – 99,1–
99,9% от внесенных в списки избирателей.
Выборы в Верховный Совет Мордовской АССР
первого созыва были назначены на 26 июня 1938 г.
В них участвовало 99,6 процента избирателей.
Все 107 кандидатов были избраны в Верховный
Совет Мордовской АССР.
25–27 июля 1938 г. в Саранске состоялась
первая сессия Верховного Совета Мордовской
АССР, которая была открыта старейшим депутатом
С. Семеновым, избранным от Уришкинского избирательного округа.
Верховный Совет на сессии избрал Президиум
Верховного Совета МАССР в составе Председателя
М.А. Чембулатова, заместителей В.В. Лобановой и
Л.С. Кузнецова, секретаря Н.И. Юркова и 11 членов – С.Л. Кочнева, А.Д. Ошкиной, И.А. Кузнецова, М.И. Кирсанова, М.И. Салмыксовой, В.А. Тимошкина и др.
За годы деятельности Верховного Совета Мордовской АССР, затем – Республики Мордовия сформировалась тенденция постепенного увеличения депутатского корпуса. Если в 1938 году было избрано
107 депутатов, то в 1959 г. – 128, в 1967 г. – 134,
в 1971 г. – 146, в 1975 г. – 150, в 1980 г. – 175.
Всего с 1938 по 1995 гг. в Верховный Совет республики избиралось 1639 депутатов.
Анализ депутатского корпуса высшего представительного органа республики по гендерному признаку показывает, что женщины, получив равные
права с мужчинами, составляли в среднем 34,7%
от общего числа депутатов, сохраняя тенденцию
к постоянному увеличению их численности от созыва к созыву. Максимум их представительства
был достигнут в 1975 году (42,7%), а минимум –
в 1990 году (17,7%). Существенную роль здесь

Седьмая сессия Верховного Совета МАССР.
1970 г.

30 января 1974 г.

Первая сессия Верховного Совета МАССР
девятого созыва. 1975 г.

Заседание Президиума Верховного
Совета МАССР по рассмотрению новой
Конституции МАССР. 1978 г.
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играл отход от принципа соблюдения определенных пропорций при
выдвижении женщин – кандидатов в депутаты.
Относительно национального состава депутатского корпуса следует отметить, что среди народных избранников этническое распределение соответствовало общереспубликанскому: русским в
среднем принадлежало около 56,2% депутатских
мест, мордве – 39,2%. Это отражало в целом основной принцип строительства советской автономии, согласно которому высшие органы власти
республики формировались преимущественно из
лиц русской и коренной национальности. Однако
в структуре самого Верховного Совета представиСессия Верховного Совета МАССР.
тели мордовской национальности занимали ведуэтой сессии была принята Конституция
Мордовской АССР. 29 мая 1978 г.
щие позиции, они в большей степени определяли
политику и направление всей деятельности. Именно представители коренной нации играли основную роль в работе высшего государственного
органа власти в Мордовской АССР.
Представители мордовской национальности в течение одиннадцати созывов избирались председателями Президиума Верховного Совета Мордовской АССР – главного и постоянно действовавшего высшего органа
государственной власти республики. Наиболее яркими представителями
являлись И.П. Астайкин и А.О. Пиксаев, неоднократно избиравшиеся в
руководители высшего органа законодательной власти республики.
На состоявшейся 3 ноября 1989 г. 13-й сессии Верховного Совета
республики одиннадцатого созыва должность Председателя Президиума
Верховного Совета была упразднена, а его полномочия перешли Председателю Верховного Совета, который стал исполнять свои обязанности на
постоянной основе. В апреле 1990 г. на 1-й сессии двенадцатого созыва
Верховного Совета его Председателем был избран русский по национальности А.И. Березин, а в октябре 1990 г. на 3-й сессии Председателем был
избран мордвин (мокша) Н.В. Бирюков.
Таким образом, анализ национального состава Верховного Совета
Мордовской АССР позволяет сделать вывод о том, что при формировании его депутатского корпуса соблюдались интересы каждой нации на
представительство с учетом ее удельного веса в составе населения республики. Это также позволяло высшему органу государственной власти выражать волю и интересы всех национальностей, проживавших в

Мордовии, и придавало национальной по форме
государственности интернациональное содержание.
Устойчиво рос уровень образования депутатов Верховного Совета республики: если в первом созыве подавляющее большинство составляли
народные избранники, получившие начальное образование (55,2%), то к 1990 году около 77,1%
депутатов уже имели высшее образование.
Верховный Совет Мордовии являлся единственным
органом власти республики, обладавшим законодательными полномочиями. В связи с этим важнейшим
Выборы в Верховный Совет МАССР.
1980 г.
направлением в его деятельности было законотворчество, через которое воля народа республики находила юридическое оформление в виде закона. Этот
нормативный акт устанавливал основные принципы
государственно-правовой жизни республики.
Важнейшим и исключительным правом высшего органа власти республики являлось принятие
Конституции Мордовской АССР и внесение в нее
изменений. 7 октября 1977 года после всенародного обсуждения внеочередная седьмая сессия
Верховного Совета СССР приняла новую Конституцию (Основной Закон) Союза Советских СоциаГолосование на выборах 1982 года,
листических Республик.
избирательный участок №11 г. Саранск
На основе новой Конституции СССР разработаны и приняты Конституции союзных и автономных
республик. 30 мая 1978 г. внеочередная девятая
сессия Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва приняла новую Конституцию (Основной Закон Мордовской Автономной Советской
Социалистической Республики).
После внесения изменений и дополнений в Конституцию МАССР от 3 ноября 1989 г. Верховному
Совету был придан статус постоянно действовавшего законодательного и контрольного органа государственной власти. С принятием 7 декабря 1990 г.
Пикетирование сессии. 1993 г.
Декларации о государственно-правовом статусе
Мордовской Советской Социалистической Республики, Мордовия была
провозглашена Мордовской Советской Социалистической Республикой.
Вслед за переименованием РСФСР в Российскую Федерацию Законом
Мордовской ССР от 25 января 1994 г. «Об изменении наименования Мордовской ССР» она стала называться Республикой Мордовия, а Верховный
Совет, соответственно, стал называться Верховным Советом Республики
Мордовия.
Всего Верховный Совет Мордовии избирался 12 раз: 1 созыв с
продленным сроком полномочий (7 сессий) – 1938-1946 гг.; 2 созыв
(7 сессий) – 1947-1950 гг.; 3 созыв (7 сессий) – 1951-1954 гг.; 4 созыв (8 сессий) – 1955-1959 гг.; 5 созыв (9 сессий) – 1959-1963 гг.;
6 созыв (8 сессий) – 1963-1967 гг.; 7 созыв (7 сессий) – 1967-1970 гг.;
8 созыв (9 сессий) – 1971-1974 гг.; 9 созыв (14 сессий) – 1975-1979 гг.;
10 созыв (10 сессий) – 1980-1984 гг.; 11 созыв (14 сессий) – 1985-1990 гг.;
12 созыв (20 сессий) – 1990-1995 годы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОРДОВИИ
Чембулатов Михаил Андреевич родился в 1897 году в
с. Стандрово, ныне Теньгушевского района РМ. Умер 10.01.1977 г.,
похоронен в пос. Дачный Теньгушевского района РМ. Партийносоветский работник. Мордвин (мокша), вырос в крестьянской
семье. Окончил церковно-приходскую школу, занимался самообразованием. С 1916 г. – на военной службе: сначала в русской, в 1918–1921 гг. – в Красной Армии. После демобилизации
работал в крестьянском хозяйстве, на Воскресенском кирпичном заводе. М.А. Чембулатов – один из организаторов коллективизации крестьян села Стандрова. В феврале 1930 г. был избран председателем местного колхоза. Член КПСС с 1930 года.
С 1951 г. – председатель исполкома Стандровского сельсовета.
М.А. Чембулатов был депутатом, членом бюджетной комиссии
(1946) Совета Национальностей ВС СССР 1-го и 2-го созывов,
депутатом, заместителем Председателя Президиума ВС РСФСР (1938).
С 1938 по 1946 год – Председатель Президиума ВС МАССР. Участие в
работе высших представительных органов страны М.А. Чембулатов использовал для решения проблем развития народного хозяйства Мордовии. Он выступал против необоснованных репрессий советских и хозяйственных работников Мордовии. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Гидаев Сергей Николаевич родился в крестьянской семье
в сентябре 1901 г. с. Ст. Бинарадка ныне Красноярского района
Самарской области. Умер 25.10.1995 года, похоронен в Саранске. Партийно-советский работник. Член КПСС с 1929 г. Мордвин
(мокша). Окончил Самарскую совпартшколу (1928), Высшую
коммунистическую с/х школу (1936), МГПИ им. А.И. Полежаева (1952). В 1930–1933 годах – пропагандист Красноярского РК
г. Самары; в 1936–1940 гг. – инструктор Мордовского ОК, секретарь Рыбкинского РК; в 1940–1947 гг. – секретарь Мордовского ОК ВКП(б); в 1947–1950 гг. – Председатель Президиума
ВС МАССР; в 1950–1953 гг. – начальник отдела Управления связи МАССР; в 1953–1955 гг. – начальник Управления дорожного и
транспортного хозяйства при СМ МАССР; в 1955–1958 гг. – директор Саранского ликероводочного завода.
Селюкин Михаил Осипович родился 22.11.1901 года в
с. Н. Мачим ныне Шемышейского района Пензенской области.
Дата смерти неизвестна, похоронен в Саранске. Государственный деятель, член ВКП(б) с 1931 года. Мордвин (эрзя), родился
в крестьянской семье. Окончил Мордовскую высшую коммунистическую с/х школу (1935). В 1935–1941 гг. – инструктор РК, ОК,
первый секретарь Атяшевского РК КПСС Мордовии. В 1941 г. был
направлен на Ленинские курсы при ЦК ВКП(б), призван в РККА,
где был начальником политотдела бригады, заместителем начальника политотдела армии. В 1946 г. демобилизован, работал
первым секретарем Лямбирского РК КПСС; с 1949 по 1954 год –
Председатель Президиума ВС МАССР; с 1954 по 1962 год –
министр социального обеспечения МАССР. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны I и II степеней, медалями.
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Николаев Степан Герасимович родился 04.11.1902 года
в д. Землянки ныне Борского района Самарской области. Умер
01.04.1964 г., похоронен в Саранске. Партийный работник,
член КПСС с 1927 г. Мордовин (эрзя). Окончил Самарскую совпартшколу (1930), Высшую школу парторганизаторов при ЦК
ВКП(б) (1940). В 1924–1925 гг. служил в РККА. С 1930 по 1939
год – на руководящей работе в райкомах партии, в политотделе МТС Куйбышевской области; в годы Великой Отечественной
войны – в аппарате Якутского обкома партии. С 1945 г. – заместитель заведующего отделом Мордовского ОК ВКП(б), первый
секретарь Дубенского, Ковылкинского райкомов партии. С 1954
по 1963 год – Председатель Президиума ВС МАССР. Был членом бюро Мордовского ОК КПСС, депутатом ВС РСФСР и МАССР
нескольких созывов, заместителем Председателя ВС РСФСР. Награжден
орденами Ленина, «Знак Почета», Отечественной войны II степени.
Яскина Ефимия Давыдовна родилась 06.06.1919 года в
с. Ачадово ныне Зубово-Полянского района РМ. Умерла 08.02.2012
г., похоронена в Саранске. Государственный деятель. Член КПСС
с 1943 г. Мордовка (мокша). Окончила Мордовский рабфак
(1939), Мордовскую областную партийную школу (1953), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1962). В 1939–1949 гг. –
учитель, директор Мордовско-Пимбурской семилетней школы
Ширингушского района МАССР; с 1949 по 1963 год – на партийной и советской работе: секретарь Ширингушского РК КПСС,
второй секретарь Ардатовского РК КПСС, первый секретарь Ширингушского, затем Зубово-Полянского РК КПСС, председатель
исполкома Ширингушского, Торбеевского райсоветов депутатов трудящихся. В 1963–1971 гг. – Председатель Президиума
ВС МАССР. С 1971 по 1978 год – министр соцобеспечения МАССР. Была
членом бюро Мордовского ОК КПСС, депутатом ВС СССР (1958–1963 гг.),
РСФСР, МАССР. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами – «Знак Почета», медалями.
Астайкин Иван Павлович родился в крестьянской семье
07.02.1917 г. в с. Симкино ныне Большеберезниковского района
РМ. Умер 30.01.1987 года Похоронен в Саранске. Государственный деятель, член КПСС с 1939 г. Мордвин (эрзя). Окончил Козловский педагогический техникум (1934), МГПИ имени А.И. Полежаева (1938), ВПШ (1948). В 1934–1938 гг. – учитель в Налитовской, директор Поводимовской неполных средних школ
Дубенского района. В 1939 г. работал секретарем Дубенского
РК ВЛКСМ; в 1940–1941 гг. – директор и учитель Чеберчинской
средней школы того же района. С 1941 по 1948 год – секретарь, первый секретарь Мордовского ОК ВЛКСМ. Организатор
деятельности комсомола республики в годы войны: шефство
над госпиталями, соревнования на предприятиях, агитационнопропагандистская работа составляли круг его деятельности. В 1948–
1954 гг. – секретарь, второй секретарь Мордовского ОК КПСС. В 1954–
1971 гг. – Председатель СМ МАССР. С 1971 по 1978 год – Председатель
Президиума ВС МАССР. Депутат ВС СССР (1958, 1961, 1966, 1970); ВС
РСФСР (1955, 1975), ВС МАССР (1951, 1955, 1959, 1964, 1967, 1971,
1975). Делегат XX–XV съездов КПСС (1956, 1959, 1966, 1971, 1976). Внес
существенный вклад в социально-экономическое развитие республики.
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Инициатор размещения в Саранске ряда промышленных производств,
большое внимание уделял развитию строительной индустрии. Многое
сделал для аграрного сектора экономики, внедрения в с/х производство передовых приемов агротехники, увеличения поголовья скота и его
продуктивности. Серьезное внимание уделял национальной науке, образовательной сфере. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя – Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
медалями.
Пиксаев Александр Осипович родился в крестьянской семье в д. Мельсяны ныне Ельниковского района РМ
18.08.1922 года Государственный деятель. Мордовин (мокша). Член КПСС с 1946 г. Окончил партийную школу при
Мордовском ОК КПСС (1950), Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (1958). В 1940–1941 гг. – заместитель главного бухгалтера Ельниковского отделения Госбанка; с 1941 по 1947
год служил в РККА; с 1950 по 1959 год – на партийной работе: заведующий отделом пропаганды и агитации, секретарь,
второй секретарь РК, инструктор, заместитель заведующего
отделом парторганов Мордовского ОК; с 1959 по 1961 г. –
первый секретарь Дубенского РК КПСС. В 1961–1963 гг. – в
аппарате СМ РСФСР; 1963-1971 – заместитель председателя, 1971-1978 гг. – Председатель СМ МАССР; с 1978 по 1988
год – Председатель Президиума ВС МАССР. Был депутатом ВС РСФСР
и ВС МАССР нескольких созывов. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почета», Отечественной войны
II степени, Дружбы народов, медалями.
Жочкин Николай Михайлович родился 11.01.1934 года
в с. Низовка ныне Ардатовского района РМ в крестьянской
семье. Умер 22.09.1997 г., похоронен в Саранске. Партийносоветский работник. Член КПСС с 1955 г. Мордовин (эрзя).
Окончил Алатырский техникум ж/д транспорта (1953), Всесоюзный заочный институт ж/д транспорта (1958), ВПШ (1972).
В 1958–1961 гг. – инженер, старший мастер локомотивного депо
(ст. Красноуфимск Свердловской области); с 1961 по 1970 год –
второй секретарь ГК КПСС, председатель исполкома горсовета
(Красноуфимск); в 1972 г. – заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортным отделом Мордовского ОК КПСС,
второй, первый секретарь Саранского ГК КПСС. В 1988–1990 гг. –
Председатель Президиума ВС МАССР. Делегат XXV, XXVII съездов
КПСС (1976, 1986), XIX Всесоюзной партконференции (1988),
член бюро Мордовского ОК КПСС. Депутат ВС МАССР, РФ (1990–1994).
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
1-й созыв (1938–1946): председатель – В.П. Петушков; заместители председателя – В.В. Лобанова, Л.С. Кузнецов;
2-й созыв (1947–1950): председатель – И.М. Кшнякин; заместители председателя – И.И. Нестеров, М.В. Морозова;
3-й созыв (1951–1955): председатель – С.И. Митякин; заместители председателя – И.И. Нестеров, Е.И. Сульдина;
4-й созыв (1955–1959): председатель – А.С. Чалдаев; заместитель председателя – М.И. Романов;
5-й созыв (1959–1963): председатель – А.С. Чалдаев; заместители председателя – В.А. Усков, М.Ф. Осипова;
6-й созыв (1963–1967): председатель – И.Я. Галкин; заместители председателя – И.И. Васильев, Г.А. Сагитова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОРДОВИИ
Березин Анатолий Иванович родился 16.12.1931 года в
с. Рождествено ныне Ичалковского района РМ. Умер 28.04.1998 г.,
похоронен в Саранске. Партийно-государственный деятель. Член
КПСС с 1954 года. Русский. Окончил МГПИ им. А.И. Полежаева (1953), с/х факультет Мордовского госуниверситета (1967).
С 1953 г. – второй, первый секретарь Саранского ГК, второй,
первый секретарь Мордовского ОК ВЛКСМ; в 1961 г. – первый
секретарь Дубенского, Атяшевского РК КПСС; в 1967 г. – заведующий отделом сельского хозяйства ОК, первый секретарь
Саранского ГК, второй секретарь Мордовского ОК КПСС. В 1971–
1990 гг. – Председатель СМ МАССР, первый секретарь Мордовского ОК КПСС. В 1990 г. – Председатель ВС МАССР. По инициативе А.И. Березина осуществлялось комплексное строительство
и реконструкция предприятий промышленности и сельского хозяйства,
фактически была создана инфраструктура республики, велось массовое
жилищное строительство. Активно поддерживались наука, образование
и социально-культурная сфера. За успехи в социально-экономическом и
культурном строительстве республика в годы его руководства была награждена орденами Ленина (1965, 1985), Октябрьской Революции (1980)
и Дружбы народов (1972). А.И. Березин – делегат XXIII–XXVI съездов
КПСС. На XXIV съезде КПСС был избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, на XV и XXVI – членом ЦК КПСС. Депутат ВС СССР
9–11-го созывов, РСФСР, МАССР (1959–1990). Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
Бирюков Николай Васильевич родился 21.11.1944 года
в с. Мордовское Коломасово ныне Ковылкинского района РМ.
Партийно-советский работник, член КПСС с 1966 года. Мордвин
(мокша). Окончил Зубово-Полянское педагогическое училище
(1964), Горьковскую ВПШ (1973), Мордовский государственный
университет (1979). В 1964 г. работал учителем математики в
Мордовско-Коломасовской 8-летней, Стародракинской средней
школах Ковылкинского района. В 1973–1977 гг. – председатель Комитета народного контроля; с 1977 по 1985 год – второй, первый секретарь Лямбирского РК КПСС; с 1985 по 1990
год – секретарь, член бюро Мордовского ОК КПСС; с 1990 по
1995 год – заместитель Председателя, Председатель ВС МССР;
в 1996–2000 гг. – руководитель миграционной службы РМ; в
2000–2002 гг. – руководитель территориального органа Министерства
по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ в РМ;
с 2002 г. по настоящее время – председатель Комиссии по вопросам
помилования в РМ. Депутат ВС МАССР (1985–1994), Государственного
Собрания РМ (1994–1999).
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
7-й созыв (1967–1970): председатель – И.Я. Галкин; заместители председателя – В.Н. Замятина, Г.Я. Меркушкин;
8-й созыв (1971–1974): председатель – И.Я. Галкин; заместители председателя – В.Н. Замятина, Н.Т. Гаваев;
9-й созыв (1975–1979): председатель – Г.М. Измалкин; заместители председателя – М.М. Мельникова, А.Т. Куняев;
10-й созыв (1980–1984): председатель – Г.М. Измалкин; заместители председателя – М.И. Горева, Г.В. Долгов;
11-й созыв (1985–1989): председатель – А.Т. Куняев; заместители председателя – С.А. Колова, Н.К. Фадеев;
12-й созыв (1990–1995): председатели – А.И. Березин, Н.В. Бирюков; 1-й заместитель председателя – Н.М. Жочкин,
заместители председателя – А.Н. Бурканов, В.Н. Швецов, А.А. Утешев.
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Государственное Собрание
Республики Мордовия
Итоги деятельности
республиканского парламента
1995-2015 гг.
•	Конституция Республики Мордовия
о Государственном Собрании
• Представительная власть в Республике Мордовия.
	Страницы новейшей истории
•	Государственное Собрание в цифрах и фактах
•	Структура Государственного Собрания
•	Сведения о депутатах
•	Депутатские фракции
•	Советы. Палаты
• Межпарламентское сотрудничество
•	Депутатские будни: время, события, люди
•	Аппарат Государственного Собрания
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Государственное Собрание
Республики Мордовия
первого – четвертого созывов
Извлечение из Конституции Республики Мордовия
Принята
Конституционным Собранием
Республики Мордовия
21 сентября 1995 года
(дается в редакции Закона РМ
от 15.03.2011 г. № 11-З)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Статья 75
Государственное Собрание Республики Мордовия является постоянно действующим
высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти Республики Мордовия.
Статья 76
Государственное Собрание Республики Мордовия состоит из 48 депутатов, работающих, как правило, без отрыва от основной деятельности.
Статья 77
1. Государственное Собрание Республики Мордовия избирается сроком на пять лет.
2. Порядок выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия
устанавливается законом Республики Мордовия.
Статья 78
1. Депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
2. В течение срока своих полномочий депутат Государственного Собрания Республики Мордовия не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, иные государственные должности
Республики Мордовия или должности государственной гражданской службы Республики Мордовия, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Статья 81
К ведению Государственного Собрания Республики Мордовия относятся:
1) принятие Конституции Республики Мордовия и внесение в нее изменений;
2) обеспечение соответствия Конституции Республики Мордовия и законов Республики Мордовия Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
3) осуществление законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
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4) обращение в Конституционный Суд Российской Федерации;
5) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за
соблюдением и исполнением законов Республики Мордовия;
7) толкование Конституции Республики Мордовия и законов Республики Мордовия;
8) законодательное регулирование вопросов владения, пользования, распоряжения и
управления объектами, находящимися в собственности Республики Мордовия;
9) установление порядка организации, формирования и деятельности органов государственной власти Республики Мордовия, а также порядка проведения выборов в
органы местного самоуправления на территории Республики Мордовия, в пределах полномочий, определенных федеральным законом;
11) утверждение по представлению Главы Республики Мордовия республиканского
бюджета Республики Мордовия, его изменений и отчета о его исполнении;
12) заслушивание ежегодных отчетов Главы Республики Мордовия о результатах
деятельности Правительства Республики Мордовия, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием Республики Мордовия;
13) осуществление контроля за исполнением республиканского бюджета Республики
Мордовия, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов Республики Мордовия, соблюдением установленного порядка распоряжения
собственностью Республики Мордовия;
14) утверждение программ социально-экономического развития Республики Мордовия, представленных Главой Республики Мордовия;
16) назначение выборов Главы Республики Мордовия и голосования по отзыву Главы Республики Мордовия;
17) назначение референдума Республики Мордовия;
18) назначение выборов в Государственное Собрание Республики Мордовия;
19) избрание Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, его
заместителей и освобождение их от должности;
20) избрание Совета Государственного Собрания Республики Мордовия и внесение
в его состав изменений;
21) образование комитетов и комиссий Государственного Собрания Республики
Мордовия и избрание депутатов в их состав;
22) избрание председателей комитетов и комиссий Государственного Собрания Республики Мордовия и освобождение их от должности;
23) решение вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий;
24) решение вопроса о самороспуске Государственного Собрания Республики Мордовия;
25) установление законом Республики Мордовия системы исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия;
26) согласование по представлению Главы Республики Мордовия кандидатуры для
назначения на должность Председателя Правительства Республики Мордовия;
27) согласование по представлению Главы Республики Мордовия кандидатур для
назначения на должности заместителей Председателя Правительства Республики Мордовия;
29) решение вопросов о недоверии Председателю Правительства Республики Мордовия, заместителям Председателя Правительства Республики Мордовия;
30) решение вопроса о недоверии Главе Республики Мордовия;
31) согласование представленной Генеральным прокурором Российской Федерации
кандидатуры для назначения на должность прокурора Республики Мордовия;
32) назначение на должность мировых судей Республики Мордовия;
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33) регулирование административно-территориального устройства Республики Мордовия;
34) решение вопросов, связанных с изменением границ Республики Мордовия;
36) наделение полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственного Собрания Республики Мордовия в порядке, предусмотренном федеральным законом.
Статья 82
1. Государственное Собрание Республики Мордовия избирает из своего состава
Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия и заместителей Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.
2. Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия:
1) председательствует на заседаниях Государственного Собрания Республики Мордовия и ведает его внутренним распорядком;
2) координирует работу комитетов и комиссий Государственного Собрания Республики Мордовия;
3) подписывает акты, принятые Государственным Собранием Республики Мордовия
(кроме законов);
4) представляет Государственному Собранию Республики Мордовия кандидатуры на
должности заместителей Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия;
5) представляет Государственное Собрание Республики Мордовия внутри Республики Мордовия и за ее пределами;
6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами Республики Мордовия.
4. Государственное Собрание Республики Мордовия вправе выразить недоверие Председателю Государственного Собрания Республики Мордовия или заместителям Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, что влечет их отставку.
Статья 83
1. Совет Государственного Собрания Республики Мордовия является подотчетным
Государственному Собранию Республики Мордовия органом, обеспечивающим организацию работы Государственного Собрания Республики Мордовия и осуществляющим
другие полномочия, возложенные на него настоящей Конституцией и законами Республики Мордовия.
2. В состав Совета Государственного Собрания Республики Мордовия входят по
должности Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия, заместители Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.
Статья 84
К ведению Совета Государственного Собрания Республики Мордовия относятся:
1) созыв сессий Государственного Собрания Республики Мордовия;
2) подготовка заседаний Государственного Собрания Республики Мордовия;
3) координация деятельности комитетов и комиссий Государственного Собрания
Республики Мордовия;
4) оказание содействия депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия в осуществлении ими своих полномочий;
5) осуществление иных полномочий, возложенных на Совет Государственного Собрания Республики Мордовия законами Республики Мордовия.
Статья 85
1. Право законодательной инициативы в Государственном Собрании Республики Мордовия принадлежит Главе Республики Мордовия, депутатам Государственного Собрания
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Республики Мордовия, Совету Государственного Собрания Республики Мордовия, комитетам и комиссиям Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительству Республики Мордовия, представительным органам местного самоуправления, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителям
от Государственного Собрания Республики Мордовия и высшего исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, прокурору Республики Мордовия,
Съезду мордовского народа, Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, Совету муниципальных образований Республики Мордовия. Право законодательной инициативы принадлежит также республиканскому объединению профессиональных союзов, Верховному Суду Республики Мордовия и Арбитражному суду Республики
Мордовия по вопросам их ведения.
Статья 86
1. Законы Республики Мордовия принимаются Государственным Собранием Республики Мордовия.
2. Государственное Собрание Республики Мордовия по вопросам, отнесенным к его
ведению, принимает постановления.
3. Законы и постановления Государственного Собрания Республики Мордовия не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Мордовия.
5. Изменение в закон Республики Мордовия вносится законом Республики Мордовия.
Статья 88
2. В случае досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания
Республики Мордовия назначаются внеочередные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия в соответствии с федеральным законом и законом
Республики Мордовия.

Первый Председатель
Государственного Собрания Республики Мордовия –
Меркушкин Николай Иванович
Родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы Инсарского
района Мордовской АССР в многодетной крестьянской семье. Трудовую
деятельность начал комбайнером в родном хозяйстве.
В 1973 г. с отличием окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. По образованию – инженер электронной техники.
Еще в студенческие годы проявились качества Николая Меркушкина
как общественного лидера. Он был избран секретарем комитета ВЛКСМ
Мордовского госуниверситета, с 1977 по 1986 год работал секретарем,
вторым секретарем и первым секретарем Мордовского обкома ВЛКСМ.
В 1986 г. Н.И. Меркушкин становится первым секретарем Теньгушевского райкома КПСС. За неполные четыре года его работы были
достигнуты значительные успехи в экономической и социально-культурной жизни района. Во многом это оказалось возможным благодаря активному внедрению им новых форм и методов хозяйствования на селе.
В 1990 г. Н.И. Меркушкин был избран вторым секретарем Мордовского рескома КП РСФСР.
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С 1992 по 1995 год работал председателем республиканского Фонда имущества.
В январе 1995 г. Н.И. Меркушкин избирается Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия.
22 сентября 1995 г. на Конституционном Собрании избран Главой Республики Мордовия. С этого времени под его
руководством в республике начинает осуществляться комплекс мер по выводу Мордовии из затяжного экономического кризиса и политической конфронтации.
15 февраля 1998 г. в ходе всенародных выборов Главы
республики Н.И. Меркушкин был избран на этот пост, получив в свою поддержку 96,6% голосов избирателей.
16 февраля 2003 г. вновь избран Главой Республики
Мордовия. 10 ноября 2005 г. по представлению Президента
РФ в третий раз избран Государственным Собранием РМ на
должность Главы Республики Мордовия.
10 ноября 2010 г. вновь вступил в должность Главы Мордовии.
12 мая 2012 г. вступил в должность Губернатора Самарской области.
Его кандидатура по представлению Президента РФ была одобрена депутатами Самарской Губернской Думы.
Н.И. Меркушкин избирался депутатом Верховного Совета республики
одиннадцатого (1985 – 1990 гг.) и двенадцатого (1990 – 1995 гг.) созывов, Государственного Собрания Республики Мордовия первого созыва.
В 1995 – 2001 гг. представлял Республику Мордовия в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, был председателем
Комиссии по Регламенту и парламентским процедурам, заместителем
председателя Комитета по вопросам экономической политики.
Был руководителем комитета по экономическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Представлял Совет Федерации России в Совете Европы.
В январе 2006 г. указом Президента РФ Н.И. Меркушкин был назначен заместителем руководителя Межведомственной рабочей группы при
Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В апреле 2008 г. распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации включен в состав Правительственной комиссии по
развитию малого и среднего предпринимательства. В 1998 – 2003 гг. –
президент Ассоциации экономического взаимодействия республик и областей Поволжья «Большая Волга».
Член Бюро Высшего Совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Член Государственного Совета Российской Федерации, руководитель
комиссии по развитию АПК и социальному переустройству села, член
Президиума Совета по физкультуре и спорту при Президенте Российской Федерации. В этом Совете он возглавляет комиссию по развитию
массовой физической культуры.
В ноябре 2014 г. распоряжением Президента России включен в состав консультативной комиссии Государственного Совета РФ. Комиссия
была создана для оказания консультативной помощи членам Госсовета
и его президиума.
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986 г.), Дружбы народов (1981 г.), медалями «За трудовую доблесть» (1976 г.), «За
преобразование Нечерноземья РСФСР» (1990 г.). Академик Российской
академии информатизации. В 2000 г. за большой вклад в социальноэкономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд
был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в
2009 г. – орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Награжден орденами Русской Православной Церкви: Благоверного
князя Даниила Московского II степени (1996 г.), Святого равноапостольного великого князя Владимира II степени (2000 г.), Преподобного
Сергия Радонежского II (2002 г.) и I (2006 г.) степени.
Награжден рядом общественных наград, в том числе Орденом Петра
Великого I степени (2004 г.). В 2001 г. он был назван «Человеком года»
за успехи в развитии экономики. В 2002 г. Русский биографический институт (с участием экспертов Русской Православной Церкви, Российского фонда культуры, Российской экономической академии имени Плеханова) назвал Н.И. Меркушкина «Человеком года» в числе семи лучших
губернаторов России.
14 сентября 2014 г. избран народным голосованием на пост Губернатора Самарской области, получив в свою поддержку 91,35% голосов
избирателей.
Женат. Имеет двоих сыновей.

Государственное Собрание Республики Мордовия
первого созыва (1995 – 1999 гг.)
Основы деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия были заложены в 1995 г.,
Члены Совета Федерации
Федерального Собрания
когда в республике претерпела изменения вся сисРоссийской Федерации
тема власти. На основании Постановления Верховот Республики Мордовия
ного Совета МССР от 22 октября 1993 г. «О реформе государственных органов власти и органов
МЕРКУШКИН Николай Иванович
КЕЧКИН Валерий Алексеевич
местного самоуправления в Мордовской ССР» и Закона Республики Мордовия от 17 февраля 1994 г.
№ 1223-XII «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» высшим заДепутаты Государственной
конодательным (представительным) органом власДумы Федерального Собрания
ти Республики Мордовия становится ГосударственРоссийской Федерации
ное Собрание Республики Мордовия.
от Республики Мордовия
В ходе проведения в ноябре 1994 г. выборов в
ГАЗЕЕВ Евгений Иванович
Государственное
Собрание Республики Мордовия
КОСТЕРИН Евгений Алексеевич
первого созыва, проходивших по одномандатной
МЕДВЕДЕВ Николай Павлович
СИРОТКИН Владимир Дмитриевич
избирательной системе, было избрано 75 депутатов.
Этнический состав Государственного Собрания
Республики Мордовия первого созыва был следующим: русские – 48%
(36 депутатов), мордва – 39% (29 депутатов), татары – 8% (6 депутатов), украинцы – 4% (3 депутата) и один башкир – 1%.
48

Средний возраст депутатов Государственного
Собрания 1-го созыва составлял 45 лет. Основу
всего депутатского состава представляли депутаты в возрасте от 35 до 59 лет. В Госсобрании РМ доля женщин-депутатов составляла 8%
(6 депутатов). Уровень образования депутатов
был весьма высоким, число парламентариев с
высшим образованием достигало 98,7%.
Председателем Государственного Собрания
большинством голосов был избран Н.И. Меркушкин (с 05.10.1995 г. – Кечкин В.А.), его заместителями – В.Д. Волков (с 10.10.1995 г. –
Кулдыркаева Е.И.) и А.Н. Бурканов, секретарем Совета Государственного Собрания стал
А.С. Купчинин (с 20.10.1995 г.).
В Государственном Собрании первого созыва было образовано семь комитетов: Комитет по
законодательству и законности (председатель –
А.В. Лукшин); Комитет по бюджету, финансам
и налогам (председатель – Ш.З. Бикмаев, с
20.10.1995 г. – С.Ф. Сорокин); Комитет по экономической политике (председатель – В.Л. Мизонов); Комитет по аграрным вопросам, экологии
и природопользованию (председатель – Р.А. Салихов), Комитет по социальной защите, охране
здоровья, делам женщин и семьи (председатель
Е.И. Кулдыркаева, с 20.10.1995 г. – В.Г. Подсеваткин); Комитет по культуре, науке, образованию, гласности, межнациональным отношениям
и делам молодежи (председатель – А.С. Купчинин, с 11.01.1996 г. – В.М. Макушкин); Комитет
по вопросам местного самоуправления (председатель – А.С. Шикин).
В 1995 г. перед республикой в качестве первоочередной стояла задача реформирования системы органов государственной власти, которая
в значительной мере и определила направленность деятельности Государственного Собрания.
Государственным Собранием был принят целый ряд законов, обеспечивающих функционирование органов государственной власти республики. Это законы: «О Регламенте Государственного Собрания Республики Мордовия», «О комитетах и комиссиях Государственного Собрания
Республики Мордовия», «О Конституционном
Собрании Республики Мордовия», «О референдуме Республики Мордовия», «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Мордовия» других актов, принятых Государственным Собранием Республики Мордовия.

Депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия
первого созыва
БЕДНОВ Александр Николаевич
БИКМАЕВ Шамиль Закариевич
БИРЮКОВ Николай Васильевич
БРАГИН Николай Евдокимович
БУРКАНОВ Александр Николаевич
БУРМИСТРОВ Николай Васильевич
ВЕДЯСОВ Александр Андреевич
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
ВОРОБЬЁВ Александр Васильевич
ГОРКУШОВ Георгий Филиппович
ГУЛЯЕВ Владимир Владимирович
ДЁМКИН Ильшат Джиганшеевич
ДЕНИСОВА Римма Алиевна
ДИВЕЕВ Равиль Джангирович
ДОГОРОВ Владислав Андреевич
ДОЛГОВ Юрий Михайлович
ЕЛИЗАРОВ Валентин Александрович
ЗАМОТАЕВ Александр Иванович
ЗАНЬКИН Александр Федорович (срок
полномочий с 11.07.1997
по 27.12.1999 г.)
ЗВЕРКОВ Вячеслав Алексеевич
КАЛЯДИН Василий Дмитриевич (срок
полномочий с 24.01.1995
по 11.07.1997 г.)
КАНДАЕВ Алексей Иванович
КАРПИНСКИЙ Александр Станиславович
КЕЛЕЙНИКОВА Тамара Трофимовна
КЕЛЬГАЕВ Алексей Фролович
КЕЧКИН Валерий Алексеевич
КИДЯЕВ Иван Александрович
КИРИЧЁК Пётр Николаевич
КОЗИНА Валентина Николаевна
КОЛЕНЧЕНКО Александр Михайлович
КОНДРАТЬЕВ Алексей Иванович
КУЛДЫРКАЕВА Елена Ивановна
КУПЧИНИН Алексей Семенович
ЛАРИН Юрий Кузьмич
ЛИТЮШКИН Владимир Васильевич
ЛУКШИН Андрей Вячеславович
(срок полномочий с 24.01.1995
по 03.07.1999 г.)
МАКАРКИН Николай Петрович
МАКУШКИН Виктор Миронович
МАМИН Фярид Фяттяхович
МЕРКУШКИН Николай Иванович
(срок полномочий с 24.01.1995
по 05.10.1995 г.)
МИЗОНОВ Вениамин Леонидович
НОВИКОВ Евгений Иванович
НОСОВА Екатерина Ивановна

49

Кроме того, вносились изменения в Закон Республики Мордовия «Об органах государственной
Депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия
власти Республики Мордовия». Закономерным запервого созыва
вершением процесса реформирования органов государственной власти и местного самоуправления
ПАЛАЕВ Николай Михайлович
в республике стали разработка и принятие новой
ПАРШИН Фёдор Павлович
Конституции Республики Мордовия.
ПЛИГИН Вячеслав Семенович
ПОЛЕЖАЕВ Александр Федорович
Значительное внимание в первые годы раПОДСЕВАТКИН Вячеслав Григорьевич
боты Государственное Собрание уделяло и друПОЛЯКОВ Сергей Владимирович
гим сферам правового регулирования. Так, по
ПОПКОВ Иван Алексеевич
вопросам, касающимся бюджета, было принято
ПЫКОВ Василий Михайлович
105 законов, налогообложения – 37, борьбы с
РЕПИН Юрий Васильевич
преступностью – 10, а также законы «О торговРОДЬКИН Анатолий Иванович
РУЖЕНКОВ Владимир Викторович
ле и организации оказания услуг в Республике
САЛИХОВ Рафик Аминович
Мордовия», «О государственной службе в РесСЕРГУШКИН Григорий Иванович
публике Мордовия», «О Совете безопасности РесСКОПЦОВ Виктор Александрович
публики Мордовия», «О статусе депутата предстаСЛУШКИН Михаил Васильевич
вительного органа местного самоуправления РеСОРОКИН Сергей Федорович
спублики Мордовия» и др.
СТОРОЖЕВ Николай Викторович
СУРДАЕВ Фёдор Иванович
Законотворческая деятельность ГосударственТЕРЁШКИН Василий Семенович
ного Собрания Республики Мордовия первого соТРЕНЬКИН Александр Павлович
зыва развивалась довольно интенсивно. В течение
ТРУСОВА Тамара Алексеевна
1995 – 1999 гг. Государственным Собранием была
ТУТУКОВ Юрий Васильевич
проведена 31 сессия, на которых рассмотрено 748
УСТИМКИН Александр Федорович
вопросов, в том числе принято 284 нормативных
ФЕДОНИН Александр Николаевич
(срок полномочий с 12.07.1996
правовых актов, из них законов – 239.
по 27.12.1999 г.)
Одним из наиболее динамично развивающихФЕДОТОВ Николай Михайлович
ся в 1994 – 1999 гг. являлось законодательство
ФИЛАТОВ Владимир Николаевич
Республики Мордовия в сфере государственного
ЧАЛОВ Валерий Серафимович
строительства. Развитие республиканского законоЧУБУКОВ Анатолий Борисович
дательства в данной сфере происходило в условиЧУЙКОВ Алексей Васильевич
ШИКИН Александр Степанович
ях изменения конституционного правового статуса,
ШИРИЯЗДАНОВ Наиль Мустафинович
реорганизации законодательного процесса, сисШЛУКИН Николай Викторович
темы органов государственной власти Мордовии,
ЮДАКОВ Геннадий Яковлевич
порядка их формирования.
ЯУШЕВ Михаил Павлович
К принятию Конституции Мордовии 1995 г. политическая и правовая ситуация в России и в
республике радикально изменилась. Для подготовки и разработки новой Конституции постановлением
Государственного
Собрания
от
31.01.1995 г. была образована Конституционная комиссия РМ в составе 23 человек, куда вошли Н.И. Меркушкин (председатель), А.В. Лукшин, Н.П. Макаркин (заместители председателя). Конституция стала базой
для формирования законодательства в сфере государственного строительства.
27 июля 1995 г. четвертая сессия Государственного Собрания РМ
одобрила проект Конституции Республики Мордовия и приняла решение
о вынесении его на всенародное обсуждение. 2 августа проект Конституции был опубликован для обсуждения. Кроме того, был принят
закон «О Конституционном Собрании Республики Мордовия», согласно
50

которому Конституционное Собрание было наделено правом не только
принять новую Конституцию, но и избрать Главу республики.
Пятая сессия Государственного Собрания РМ 20 сентября 1995 г. одобрила этот проект Конституции РМ и приняла решение внести его на
рассмотрение Конституционного Собрания. 21 – 22 сентября 1995 г.
состоялось Конституционное Собрание РМ, на котором была принята
Конституция РМ. В ней закреплялись признание и защита государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности, принципы
разделения властей, местного самоуправления, идеологическое и политическое многообразие, многопартийность. Начался новый, современный этап развития государственности Мордовии.
С 1995 по 1999 год Государственное Собрание в сфере государственного строительства Республики Мордовия приняло 58 законов, что
составляет 24,2% всех законов, принятых за этот период. Кроме этого, в законодательные акты вносилось значительное число изменений и
дополнений. Наибольшее количество изменений и дополнений законов
было принято в 1995 году. Иногда изменения были обусловлены причинами политического характера. Например, Законом «О внесении изменений в статью 32 Закона РМ «О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия» от 8 октября 1999 года Председателю
Правительства была предоставлена возможность совмещать свою должность с депутатской деятельностью в Госсобрании РМ.
Общая идеология, структура и содержание финансового законодательства Республики Мордовия коренным образом изменились в 1995
году. В период с 1995 по 1999 год Государственным Собранием РМ было
принято 215 законодательных актов в области финансового законодательства и кредита, из них 154 закона и 61 постановление. Большая часть
этих законов (105) регулирует бюджетные отношения, 60 – налоги и неналоговые поступления, льготы по налогам, 17 –
финансирование и инвестиции, ценные
бумаги и банковское дело.
Значительная часть законов, регулирующих бюджетные отношения, имеет периодический характер. В частности, ежегодно принимаются законы о республиканском бюджете Республики Мордовия, об
исполнении республиканского бюджета, о
бюджете фонда «Развитие села», о бюджете территориального дорожного фонда
Республики Мордовия и т.п.
В целом следует отметить довольно высокое качество принимаемых законов. Из
всех принятых за 1995 – 1999 гг. нормативных правовых актов большинство сохранило свою силу и применялось в дальнейшем государственными органами и учреждениями Республики Мордовия.
Депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия первого созыва
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творчески использовали богатый опыт представительной власти, накопленный предыдущими поколениями. Это позволило Государственному Собранию стать продолжателем лучших традиций народовластия, создать в республике прочную базу для
дальнейшего строительства и совершенствования
регионального законодательства. Все четыре года
работы высший законодательный орган государственной власти Мордовии оставался приверженцем укрепления федеративных основ российской
государственности, социальной стабильности, гражданского мира и согласия, порядка и созидания
в обществе. Достигнутый за это время потенциал законодательной работы свидетельствует о высоком профессионализме депутатского корпуса Государственного Собрания и эффективности его взаимодействия
с исполнительной властью в решении важнейших вопросов социальноэкономического развития республики.
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Государственное Собрание Республики Мордовия
второго созыва (1999 – 2003 гг.)
В ходе проведенных в декабре 1999 г. выборов
Члены Совета Федерации
в Государственное Собрание Республики Мордовия
Федерального Собрания
второго созыва, проходивших по смешанной маРоссийской Федерации
от Республики Мордовия
жоритарно-пропорциональной избирательной системе, был избран 71 депутат и при проведении в
МЕРКУШКИН Николай Иванович
марте 2000 года повторных выборов – 4 депутата.
КЕЧКИН Валерий Алексеевич
В состав Государственного Собрания Республики Мордовия вошли представители пяти национальностей: русские – 39 депутатов, мордва –
29 депутатов, татары – 5 депутатов, один чуваш
и один украинец. В Государственном Собрании в
Депутаты Государственной
этот период достаточно полно были представлены
Думы Федерального Собрания
работники основных отраслей хозяйства и социРоссийской Федерации
альной сферы. Среди депутатов второго созыва –
от Республики Мордовия
24 руководителя органов государственной власти и
ГРИШИН Виктор Иванович
местного самоуправления, 31 руководитель предприКОСТЕРИН Евгений Алексеевич
ятий всех форм собственности, 8 работников здравоохранения, 6 представителей банков и фондов.
В Государственное Собрание второго созыва
были избраны 69 мужчин и 6 женщин. Уровень образования
депутатского корпуса был достаточно высок: высшее образование имели 73 депутата, один – незаконченное высшее
и один – среднее специальное; 8 депутатов имели ученые
степени кандидата и доктора наук. Среди избранных депутатов 11 были в возрасте 40 лет (14,7%), 32 депутата имели
возраст от 40 до 50 лет (42,7%), 32 в возрасте старше 50 лет
(42,7%). В Государственное Собрание второго созыва были
избраны 26 депутатов, являвшихся депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия первого созыва.
Председателем Госсобрания вновь стал В.А. Кечкин,
его Первым заместителем – А.Ф. Занькин, заместителем –
Т.В. Тюрина, секретарем Совета Госсобрания был избран
А.С. Купчинин.
Устойчивость работы парламента всегда зависит от продуманной структуры комитетов и комиссий. В Государственном
Собрании второго созыва было образовано семь комитетов:
Комитет по законодательству и законности (председатель –
В.В. Алёхин); Комитет по бюджету, финансам и налогам
(председатель – С.Ф. Сорокин); Комитет по социальной защите, охране здоровья, делам женщин и
семьи (председатель – М.П. Кузьмин); Комитет по
культуре, науке, образованию, гласности, межнациональным отношениям и делам молодежи (председатель – В.М. Макушкин); Комитет по экономической
политике (председатель – В.С. Плигин); Комитет по
аграрным вопросам, экологии и природопользования
(председатель – В.А. Догоров); Комитет по вопросам
местного самоуправления (председатель – К.А. Альмяшев) и две комиссии:
– Мандатная комиссия и по вопросам депутатской этики (председатель – А.Г. Морозова);
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Собрания Республики Мордовия
второго созыва
АВТАЕВ Пётр Иванович
(срок полномочий с 15.05.2002
по 18.12.2003 г.)
АЛЁХИН Валерий Владимирович
(срок полномочий с 11.04.2000
по 18.12.2003 г.)
АЛЬМЯШЕВ Кабир Абдуллович
АНДИН Иван Семенович
БАЛАХОНОВ Владимир Алексеевич
БИКТЯКОВ Юнир Ряшитович
БУРМИСТРОВ Николай Васильевич
БУРНАЙКИН Николай Федорович
ВЕДЯСОВ Александр Андреевич
ВОЛГУШЕВ Иван Петрович
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
(срок полномочий с 27.12.1999
по 22.11.2001 г.)
ВОРОБЬЁВ Александр Васильевич
ГАРМАШОВ Александр Владимирович
ГОРБАЧЁВ Александр Иванович
ГОРЯЧЕВ Василий Иванович
ГОРЯЧЕВ Сергей Сергеевич
ГРИБАНОВ Владимир Иванович
ГУЛИН Анатолий Николаевич
ГУСАРОВА Зинаида Васильевна
ДЁМКИН Ильшат Джиганшеевич
ДОГОРОВ Владислав Андреевич
ДОРОГАЙКИН Сергей Николаевич
ЗАНЬКИН Александр Фёдорович
КАМОЛИН Валерий Николаевич
КЕЛЕЙНИКОВА Тамара Трофимовна
КЕНЯЙКИН Пётр Ильич
КЕЧКИН Валерий Алексеевич
КИДЯЕВ Виктор Борисович
КИПАЕВ Виктор Александрович
КИРДЯШКИН Василий Андреевич
КОЗИНА Валентина Николаевна
КОЛЬБОВ Анатолий Васильевич
КОНДРАТЬЕВ Алексей Иванович
КОПЫЛОВ Валентин Иванович
(срок полномочий с 11.04.2000
по 18.12.2003 г.)
КРАСНОКУТСКИЙ Владимир Павлович
КРУТОВ Николай Сергеевич
КУЗЬМИН Михаил Павлович
КУЗЬМИН Пётр Васильевич
КУПЧИНИН Алексей Семенович
КУСКОВ Михаил Кузьмич
ЛИТЮШКИН Владимир Васильевич
МАКАРКИН Николай Петрович
МАКУШКИН Виктор Миронович
МАСКАЕВ Геннадий Данилович
МОРОЗОВА Антонина Григорьевна
НЕНЮКОВ Иван Яковлевич
НОВИКОВ Евгений Иванович
(срок полномочий с 27.12.1999
по 06.03.2003 г.)
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– Комиссия по Регламенту, организации работы
сессий Государственного Собрания и контролю за
электронной системой голосования (председатель –
З.В. Гусарова).
Всего за четыре года Госсобранием Республики
Мордовия было проведено 28 сессий, на которых
принято 242 закона. Из них посвящены вопросам:
государственного строительства – 68; регулирования экономических отношений – 107; социальной
сферы – 18.
Одним из приоритетов в работе регионального парламента второго созыва была экономическая
сфера. За время второго созыва было принято более
140 нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность в Мордовии, благодаря которым
оказалась заложена прочная основа для дальнейшего развития экономики. Так, законы «Об условиях
эффективного использования социально-экономического потенциала Республики Мордовия» и «О ставках и льготах по налогу на имущество предприятий,
снижении ставок налога на прибыль организаций и
льготах по земельному налогу» были направлены на
стимулирование роста реализации продукции (работ, услуг), обновление основных средств.
Исключительно важным как в экономическом,
так и социально-политическом плане явился закон «О бюджетном процессе в Республике Мордовия». Этот закон устанавливал общие принципы
составления, рассмотрения и утверждения закона
Республики Мордовия о республиканском бюджете
на очередной финансовый год, порядок внесения
изменений и дополнений в закон Республики Мордовия о республиканском бюджете, процесс исполнения республиканского бюджета, процедуру
подготовки, рассмотрения и утверждения отчета
об исполнении республиканского бюджета. Основными принципами при его формировании являются прозрачность и социальная направленность.
Одним из основополагающих разделов закона
о бюджете являлась инвестиционная политика.
Доля расходов на финансирование инвестиционных программ в общих расходах возросла с 6,7%
в 1999 г. до 12,4% в 2003 году.
В социальной сфере значительным шагом в решении одного из главнейших вопросов – обеспечение жилищных гарантий нуждающимся гражданам республики – стало принятие Госсобранием
Закона «Об ипотечном жилищном кредитовании в
Республике Мордовия» от 2 октября 2000 г.
Условия ипотечного жилищного строительства
в Мордовии оказались одними из лучших в России. Вселившись в современную благоустроенную
квартиру, новоселы уже в начале 2000-х гг. имели возможность выплачивать стоимость жилья в

течение 15 – 20 лет, не в ущерб семейному бюджеДепутаты Государственного
ту, всего под 5% годовых. Для сравнения: это знаСобрания Республики Мордовия
чительно меньше тогдашнего уровня инфляции и
второго созыва
в три с лишним раза меньше, чем предоставляли
ПИСКАЙКИН Александр Константинов ту пору коммерческие банки. В 2002 г. в Мордовии
вич (срок полномочий с 11.04.2000
было введено в эксплуатацию около 10 тысяч квапо 18.12.2003 г.)
дратных метров ипотечного жилья, в новые кварПЛИГИН Вячеслав Семёнович
тиры въехали 144 семьи. Всего за 2002 – 2003 гг.
ПОЛЕЖАЕВ Александр Федорович
ПОЛУШКИН Александр Викторович
на строительстве ипотечного жилья в республике
(срок полномочий с 11.04.2000
освоено 175,3 млн рублей.
по 18.12.2003 г.)
Государственное Собрание в своей работе удеПУЖАЕВ Анатолий Сергеевич
ляло постоянное внимание сельскохозяйственной
РЕПИН Юрий Васильевич
отрасли региона. Закон «Об обороте земель сельРОДЬКИН Анатолий Иванович
скохозяйственного назначения в Республике МорСАРДАЕВ Анатолий Андреевич
СИУШОВ Сергей Иванович
довия», разработанный в целях обеспечения учаСКОПЦОВ Виктор Александрович
стия граждан и юридических лиц, а также оргаСМИРНОВ Вячеслав Михайлович
нов государственной власти Мордовии и местного
СОРОКИН Сергей Фёдорович
самоуправления в осуществлении оборота земель
СУРКОВ Михаил Алексеевич
сельскохозяйственного назначения, стал одним из
ТАРАСКИН Виктор Петрович
ТАСАЙКИН Александр Иванович
знаковых и имеющих основополагающее значеТРЕНЬКИН Александр Павлович
ние. Он позволил сделать процесс купли-продажи
ТРУСОВА Тамара Алексеевна
земель сельскохозяйственного назначения отвечаТУТУКОВ Юрий Васильевич
ющим требованиям современности. Благодаря приТЮРИНА Тамара Васильевна
нятому блоку законов («О предельных размерах
УЛЬЯНОВ Александр Александрович
земельных участков, предоставляемых гражданам
ФЕДАЕВ Александр Николаевич
ФЕДОТОВ Николай Михайлович
в собственность», «Об особо ценных продуктивных
ХАЙРОВ Раис Касымович
сельскохозяйственных угодьях», «Об обороте зеЧЕРЧИМОВ Виктор Николаевич
мель сельскохозяйственного назначения в РеспубЧИБИРКИН Владимир Васильевич
лике Мордовия» и др.) развитие агрокомплекса
ШАМАЕВ Николай Тимофеевич
региона обеспечивалось за счет восстановления и
ШАТАЛИН Борис Иванович
ЮРКИН Александр Викторович
развития производственно-технической базы, обЯКУББАЕВ Харис Шамильевич
новления основных фондов, широкого внедрения
ресурсосберегающих технологий, увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и повышения его продуктивности.
Закон «О государственной поддержке сферы культуры» способствовал заметному оживлению культурной
жизни республики. Бюджетное финансирование отрасли
за 4 года (1999 – 2003 гг.) возросло в 3,7 раза.
Очень значимой являлась работа по обеспечению качества образования. За время работы второго созыва
Госсобрания объемы финансирования системы образования возросли с 477 млн рублей до 1,6 млрд рублей, или
в 3,3 раза, а на одного жителя республики с 509 рублей
до 1,7 тыс. рублей, или в 3,4 раза.
Таким образом, в своей работе Государственное Собрание Республики Мордовия второго созыва стремилось
к тому, чтобы принимаемые нормативные правовые акты
наиболее полно отражали ситуацию в республике, соответствовали реальным тенденциям общественных отношений, а также ресурсам республики. С удовлетворением можно констатировать, что абсолютное большинство
законопроектов и программ, которые депутаты второго
созыва планировали рассмотреть, были приняты.
55

Государственное Собрание Республики Мордовия
третьего созыва (2003 – 2007 гг.)
Государственное Собрание Республики Мордовия третьего созыва
было избрано 7 декабря 2003 г. в составе 47 депутатов и при проведении в марте 2004 г. повторных выборов был избран еще 1 депутат.
Из числа избранных депутатов – 6 женщин (12,8%); 55,3% избранных
депутатов являлись руководителями предприятий
всех форм собственности, представителями науки и
Члены Совета Федерации
образования – 12,8%, работниками здравоохранеФедерального Собрания
ния – 10,6%, представителями банков и фондов –
Российской Федерации
от Республики Мордовия
10,6%. Возрастной состав депутатов был следующим: в возрасте до 40 лет – 4,3%, в возрасте
БЫЧКОВ Николай Викторович
от 40 до 50 лет – 25,5%, старше 50 лет – 70,2%.
ПЕТРОВ Герман Станиславович
Все депутаты имели высшее образование, из них
9 – ученую степень доктора и кандидата наук.
В Государственном Собрании третьего созыва работали депутатская фракция «ЕдинАЯ РоссиЯ»
Депутаты Государственной
(32
депутата) и Аграрная депутатская группа
Думы Федерального Собрания
(11 депутатов). За 2003 – 2007 гг. Государственным
Российской Федерации
Собранием было проведено 36 сессий, рассмотрено
от Республики Мордовия
553 вопроса, принято 485 нормативных правовых акГРИШИН Виктор Иванович
тов, из них – 426 законов; в порядке законодательной инициативы подготовлено 133 законопроекта.
Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия третьего созыва был избран
В.А. Кечкин. Первым заместителем Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия – В.В. Литюшкин, заместителем Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия – Т.В. Тюрина.
Секретарем Совета Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего созыва стал А.С. Купчинин.
В составе Государственного Собрания Республики Мордовия третьего
созыва действовали 7 комитетов и 2 комиссии: Комитет по законодательству и законности (председатель – В.В. Алёхин); Комитет по бюджету, финансам и налогам (председатель – С.Ф. Сорокин); Комитет по
экономической политике, предпринимательству и собственности (председатель – В.В. Чибиркин); Комитет по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию (председатель – А.В. Кольбов); Комитет по социальной защите, охране здоровья, делам женщин и семьи (председатель –
А.И. Кондратьев); Комитет по культуре, образованию, науке, гласности, межнациональным отношениям и делам молодежи (председатель –
В.М. Макушкин); Комитет по вопросам местного самоуправления (председатель – П.Е. Сенькин); Мандатная комиссия и по вопросам депутатской этики (председатель – А.Г. Морозова); Комиссия по Регламенту,
организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за
электронной системой голосования (председатель – З.В. Гусарова).
В законотворческой деятельности Государственного Собрания третьего созыва главную роль играло бюджетное законодательство, социальная направленность которого стала основополагающей. Депутаты
активно участвовали в работе по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации и федеральных законов. В начале декабря 2005 г. на совместном
заседании Комитета по бюджету, финансам и налогам и Комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию было предложено
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провести ревизию действующих республиканских законов и правовых
актов, касающихся реализации четырех национальных проектов в Мордовии, для чего распоряжением Председателя Государственного Собрания было создано 8 депутатских экспертно-правовых групп по разным
направлениям деятельности.
В целях эффективного решения проблем в избирательных округах
25 ноября 2004 года депутатами принят Закон Республики Мордовия
«О порядке учета и реализации наказов избирателей», который устанавливает порядок внесения, учета и реализации
наказов избирателей депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия, кандидатам в
депутаты Государственного Собрания Республики
Мордовия, а также определяет меры по осуществлению контроля за их выполнением.
Активная законотворческая работа велась в области экономической политики. Законом «О правовом регулировании отношений в сфере организации розничных рынков на территории Республики Мордовия» устанавливались новые правила
рыночной торговли, регламентировался порядок
организации рынков, их соответствие санитарным противоэпидемиологическим нормам безопасности. На территории Мордовии была запрещена
деятельность по организации и проведению азартных игр, под государственный контроль взят розничный оборот алкогольной продукции.
Государственное Собрание третьего созыва
уделяло большое внимание решению проблем
бытового обслуживания населения, жилищного
строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики (законы «О региональном стандарте оплаты жилья и коммунальных услуг»,
«О государственной поддержке жилищной ипотеки в Республике Мордовия»). Законом «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия» устанавливались
принципы, формы, методы и условия государственной поддержки инвестиционной деятельности в республике, налоговые льготы для инвесторов, реализующих приоритетный инвестиционный проект в регионе.
Большая работа была проведена депутатами Государственного Собрания третьего созыва в ходе приведения республиканского законодательства в области муниципального права в соответствие с федеральным законом №131-ФЗ. Депутатами были приняты законы, вносившие
изменения в административно-территориальное устройство Республики
Мордовия и регламентирование деятельности органов местного самоуправления: органам местного самоуправления были переданы государственные полномочия в сфере социальной поддержки отдельных
категорий населения, проживающего в республике, государственная
регистрация актов гражданского состояния, в городском округе – оказание специализированной медицинской помощи.
Особое значение в своей работе депутаты Государственного Собрания третьего созыва придавали вопросам социальной сферы, расходы на
развитие которой возросли за 2003 – 2007 гг. почти в 5 раз. Согласно
федеральному закону натуральные льготы практически всем категориям
льготников были заменены денежными выплатами, а финансирование
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мер социальной поддержки определенных категорий граждан было передано с федерального
уровня на региональный. Вследствие этого в республиканские законы были внесены изменения
АВТАЕВ Пётр Иванович
и приняты новые законодательные акты. Закон
АЛЁХИН Валерий Владимирович
«О мерах социальной поддержки отдельных каАМБАЕВ Николай Борисович
тегорий населения, проживающего в Республике
БАШМАКОВ Леонид Алексеевич
Мордовия» объединил действующие нормы некоБИКТЯКОВ Юнир Ряшитович
торых узкоотраслевых республиканских законов,
БИРЮКОВ Виктор Степанович
(срок полномочий с 20.12.2005
определил перечень и порядок предоставления
по 12.12.2007 г.)
мер социальной поддержки отдельным категориям
БРЫСЯКИН Владимир Михайлович
населения республики.
БУРМИСТРОВ Николай Васильевич
Наряду с решением вопросов социально-экоВОРОБЬЁВ Александр Васильевич
номического развития Государственное Собрание
ВОРОНИНА Наталья Ивановна
ГРИБАНОВ Владимир Иванович
третьего созыва уделяло большое внимание вопГУЛИН Анатолий Николаевич
росам культурной сферы. Закон «О государстГУРОВ Анатолий Васильевич
венной поддержке национально-культурных авГУСАРОВА Зинаида Васильевна
тономий» предусматривал правовые основы госуДОРОФЕЕВ Алексей Николаевич
дарственной поддержки национально-культурных
ЕВТЕЕВ Владимир Дмитриевич
автономий как в Республике Мордовия, так и за
ЖИВАЕВ Александр Михайлович
КАМОЛИН Валерий Николаевич
ее пределами. В республиканский закон «О госуКЕЧКИН Валерий Алексеевич
дарственной поддержке сферы культуры» были
КИПАЕВ Виктор Александрович
внесены изменения, которые предоставили возКОЗИНА Валентина Николаевна
можность учреждениям и организациям культуры
КОЛЬБОВ Анатолий Васильевич
получать дополнительную государственную подКОНДРАТЬЕВ Алексей Иванович
КОСТЕРИН Евгений Алексеевич
держку в виде грантов.
(срок полномочий с 18.12.2003
10 ноября 2005 г. полномочиями Главы Респубпо 17.06.2005 г.)
лики Мордовия был наделен Н.И. Меркушкин.
КУПЧИНИН Алексей Семёнович
При непосредственном участии руководства и
ЛИТЮШКИН Владимир Васильевич
депутатов республиканского парламента 13 фев(срок полномочий с 18.12.2003
раля 2004 г. в Саранске проходило заседание
по 03.12.2004 г.)
МАКУШКИН Виктор Миронович
Комитета по региональному законодательству
МАМИН Фярид Фяттяхович
Ассоциации «Большая Волга», на котором расМОРОЗОВА Антонина Григорьевна
сматривались вопросы формирования правовоРАТАНОВ Михаил Александрович
го поля при реализации федеральных законов
(срок полномочий с 28.06.2005 г.)
о разграничении полномочий и создания реРЕПИН Юрий Васильевич
РОДИОНОВ Сергей Фёдорович
гиональной нормативно-правовой базы по преоРОДЬКИН Анатолий Иванович
долению бедности в регионах Поволжья. 2 марта
САЛИХОВ Рафик Аминович
2006 г. в рамках празднования 100-летия ГосуСАМОЛЬКИН Григорий Кузьмич
дарственной Думы России в МГУ им. Н.П. ОгаСЕНЬКИН Павел Ефимович
рева прошла научно-практическая конференция
«Парламентаризм в субъектах Российской Федерации: проблемы и перспективы развития». В работе конференции приняли участие представители Совета Федерации и
Государственной Думы РФ, депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия, а также более 100 ученых из 19 регионов страны,
специалисты в области правоведения из ведущих российских университетов.
На протяжении всего срока своих полномочий депутаты Государственного Собрания третьего созыва постоянно работали с обращениями и наказами избирателей. За 2003 – 2007 гг. в Государственное Собрание республики поступило 1767 письменных обращений. Большое
значение для эффективного выполнения всех наказов имели прямые
встречи представителей власти с избирателями.
Депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия
третьего созыва
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Валерию Алексеевичу Кечкину принадлежала
Депутаты Государственного
огромная роль в осуществлении представительских
Собрания Республики Мордовия
функций Государственного Собрания Республики
третьего созыва
Мордовия третьего созыва. Совершая рабочие поСИУШОВ Сергей Иванович
ездки и деловые визиты в районы республики, он
СОРОКИН Сергей Фёдорович
постоянно осуществлял контроль над реализацией
(срок полномочий с 19.03.2004 г.)
национальных проектов в социально-экономичеСТЕШИН Алексей Валерьевич
ской сфере. В.А. Кечкин неоднократно представлял
СУХАРЕВ Александр Иванович
Государственное Собрание за пределами респубТИМОФЕЕВ Николай Александрович
(срок полномочий с 03.10.2006
лики, принимая участие в работе многочисленных
по 12.12.2007 г.)
выставок: 69-я Международная сельскохозяйТРЕНЬКИН Александр Павлович
ственная выставка «Зеленая неделя» в Берлине
ТРУСОВА Тамара Алексеевна
(15 января 2004 г.); конгрессов, форумов: IV конТУТУКОВ Юрий Васильевич
гресс финно-угорских народов (август 2004 г.);
ТЮРИНА Тамара Васильевна
ФЛЕГАНОВ Владимир Степанович
семинаров – семинар по социальному развитию
ФРОЛОВ Анатолий Иванович
села в г. Белгороде (1-3 июня 2005 г.), торжестХАЙРОВ Раис Касымович
венных мероприятий: 65-летие Пензенской обласЧИБИРКИН Владимир Васильевич
ти (4 февраля 2004 г.), 250-летие со дня рождеЧУБУКОВ Анатолий Борисович
ния преподобного Серафима Саровского (31 июля
(срок полномочий с 18.12.2003
2004 г.) и т.д.
по 03.10.2006 г.)
ЯКУБА Виктор Васильевич
7 сентября 2007 г. Государственное Собрание
Республики Мордовия третьего созыва досрочно
прекратило свои полномочия. Главная цель досрочного прекращения полномочий – совмещение
выборов Государственного Собрания Республики Мордовия и других
представительных органов власти республики с выборами в Государственную Думу Российской Федерации.
Деятельность Государственного Собрания третьего созыва была наполнена напряженной и плодотворной работой. Депутатам удалось подготовить надежную основу для созидательной работы Государственного
Собрания Республики Мордовия нового, четвертого созыва.
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Государственное Собрание Республики Мордовия
четвертого созыва (2007 – 2011 гг.)
В ходе проведенных 2 декабря 2007 г. выборов в Государственное Собрание Республики Мордовия избрано 48 депутатов. В соответствии с республиканским законодательством выборы проводились
по смешанной мажоритарно-пропорциональной
системе: 24 депутата избраны по одномандатЧлены Совета Федерации
Федерального Собрания
ным избирательным округам и 24 депутата –
Российской Федерации
по партийным спискам. 42 депутатских мандата по
от Республики Мордовия
итогам голосования достались выдвиженцам регионального отделения партии «Единая Россия».
ЛИТЮШКИН Владимир Васильевич
По партийным спискам избрано 22 депутата-едиСМИРНОВ Александр Васильевич
норосса и два представителя от КПРФ. В Госсобрание прошли также по одномандатным округам два
депутата от Аграрной партии России и два депуДепутаты Государственной
тата-самовыдвиженца. Из 48 депутатов 7 (14,6 %)
Думы Федерального Собрания
работали на постоянной основе.
Российской Федерации
от Республики Мордовия
В Государственном Собрании достаточно полно
были представлены работники основных отраслей
ГРИШИН Виктор Иванович
народного хозяйства и социальной сферы РеспубКОПЫЛОВ Василий Васильевич
лики Мордовия. Среди депутатов руководители выКОРГУНОВ Олег Николаевич
борных органов составляли 14,6% (7 депутатов),
(до 20.05.2009 г.)
ОСИПОВ Вячеслав Константинович
представители различных отраслей промышленКИДЯЕВ Виктор Борисович
ного производства – 16,7% (8 депутатов), работ(с 20.05.2009 г. )
ники строительства – 2,0% (1 депутат), агропромышленного комплекса – 20,8% (10 депутатов),
транспорта и дорожного строительства – 4,2%
(2 депутата), торговли и бытового обслуживания –
4,2% (2 депутата), здравоохранения – 12,5%
(6 депутатов), образования, науки и культуры –
16,7% (8 депутатов), других сфер деятельности –
2,0% (1 депутат).
В Госсобрание избрано 42 мужчины (87,5%) и 6
женщин (12,5%). Все 48 депутатов имели высшее
образование, из них: юридическое – 2 человека
(4,2%), экономическое – 11 (22,9%), техническое –
16 (33,3%), медицинское – 7 (14,6%), сельскохозяйственное – 5 (10,4%), гуманитарное –
7 (14,6%). 13 народных избранников (27,1%) имели ученую степень доктора (5 человек, или 10,4%)
или кандидата наук (8 человек, или 16,7%).
34 депутата (70,8%) входили в состав Государственного Собрания предыдущего созыва.
Среди избранных депутатов 1 (2,0%) в возрасте до 40 лет, 12 (25,0%) депутатов имели возраст от 40 до 50 лет, 21 (43,8%) – в возрасте
от 50 до 60 лет, 14 (29,2%) депутатов старше
60 лет.
На первой сессии Государственного Собрания
Республики Мордовия четвертого созыва (12 декабря 2007 г.) Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия был избран
В.А. Кечкин. Первым заместителем Председателя
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стал В.В. Конаков, заместителями – В.Г. Печаткин и
Т.В. Тюрина. Были сформированы 2 комиссии: Комиссия по Регламенту, организации работы сессий
Государственного Собрания и контролю за электронной системой голосования (председатель – З.В. Гусарова) и Комиссия по вопросам депутатской этики и
соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан (председатель – Т.А. Трусова).
Было образовано 6 комитетов: Комитет по законодательству и законности (председатель –
В.В. Алёхин), Комитет по бюджету, финансам и
налогам (председатель – С.Ф. Сорокин), Комитет
по экономической политике, предпринимательству и собственности (председатель – В.В. Чибиркин), Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству (председатель –
В.Г. Печаткин), Комитет по социальной политике
(председатель – Т.В. Тюрина), Комитет по вопросам местного самоуправления (председатель –
П.Е. Сенькин). Был сформирован Совет Государственного Собрания Республики Мордовия.
Представителем Государственного Собрания Республики Мордовия в Совете Федерации РФ вновь
избран В.В. Литюшкин.
На второй сессии Государственного Собрания
Республики Мордовия четвертого созыва (28 декабря 2007 г.) были образованы: депутатская фракция «Единая Россия» и Аграрная депутатская
группа.
В период работы Государственного Собрания в
его составе происходили изменения. На двадцать
третьей сессии Государственного Собрания Республики Мордовия (7 июня 2010 г.) Председателем
Государственного Собрания Республики Мордовия
был избран В.В. Конаков. На тридцатой сессии
Государственного Собрания Республики Мордовия
(16 ноября 2010 г.) Первым заместителем Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия был избран В.Г. Печаткин. Тридцать
первая сессия Государственного Собрания Республики Мордовия (24 ноября 2010 г.) избрала
Р.З. Аширова заместителем Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.
Деятельность Государственного Собрания Республики Мордовия была направлена на обеспечение решения главных задач: повышение эффективности законодательного процесса; усиление
результативности реализации принятых законов.
Одним из показателей работы депутатов являлась реализация наказов, поступивших в ходе
предвыборной кампании. Свидетельством этому
явилась поддержка Главой Республики Мордовия
Н.И. Меркушкиным инициативы заместителя Председателя Государственного Собрания Республики

Депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва
АВТАЕВ Пётр Иванович
АЛЁХИН Валерий Владимирович
АМБАЕВ Николай Борисович
АРТЁМОВА Анна Дмитриевна
АШИРОВ Рафаиль Закиевич
(срок полномочий с 24.11.2010
по 15.12.2011 г.)
БАШМАКОВ Леонид Алексеевич
БИКТЯКОВ Юнир Ряшитович
БИРЮКОВ Виктор Степанович
БРЫСЯКИН Владимир Михайлович
БУРМИСТРОВ Николай Васильевич
ВОРОБЬЁВ Александр Васильевич
ГРИБАНОВ Александр Николаевич
ГРИБАНОВ Владимир Иванович
ГУЛИН Анатолий Николаевич
(срок полномочий с 12.12.2007
по 17.12.2010 г.)
ГУСАРОВА Зинаида Васильевна
ЕВТЕЕВ Владимир Дмитриевич
ЕГОРОВ Владимир Дмитриевич
ЖИВАЕВ Александр Михайлович
ИСМАЕВА Альфинюр Мубарякшевна
(срок полномочий с 12.12.2007
по 19.11.2010 г.)
КАМОЛИН Валерий Николаевич
КЕВБРИН Борис Федорович
КЕЧКИН Валерий Алексеевич
(срок полномочий с 12.12.2007
по 18.02.2010 г.)
КИПАЕВ Виктор Александрович
КИРЕЕВ Николай Васильевич
КОЗИНА Валентина Николаевна
КОЗЛОВ Виталий Николаевич
КОЛЬБОВ Анатолий Васильевич
КОНАКОВ Валентин Васильевич
КУПЧИНИН Алексей Семёнович
ЛИТЮШКИН Владимир Васильевич
(срок полномочий с 12.12.2007
по 12.12.2007 г.)
МАКАРКИН Николай Петрович
МОРОЗОВ Михаил Юрьевич
ПЕЧАТКИН Виктор Гаврилович
ПОЗДНЯКОВ Александр Ильич
ПОРФЕНЕНКО Алексей Николаевич
РЕПИН Юрий Васильевич
РОДИОНОВ Сергей Фёдорович
РОДЬКИН Анатолий Иванович
САМОЛЬКИН Григорий Кузьмич
СЕНЬКИН Павел Ефимович
СИУШОВ Сергей Иванович
СОРОКИН Сергей Федорович
ТИМОШЕНКО Александр Петрович
ТРУСОВА Тамара Алексеевна
ТУТУКОВ Юрий Васильевич
ТЮРИНА Тамара Васильевна
ФРОЛОВ Анатолий Иванович
ХАЙРОВ Раис Касымович
ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
ЯКУБА Виктор Васильевич
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Мордовия Т.В. Тюриной, предложившей взять под
особый контроль выполнение наказов избирателей.
Государственное Собрание Республики Мордовия четвертого созыва приняло ряд законов, определяющих условия развития экономики и социальной сферы, таких как Закон Республики Мордовия
от 1 октября 2008 года «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Мордовия до
2025 года»; Закон Республики Мордовия от 26 мая
2010 г. «О государственной поддержке сельского
хозяйства в Республике Мордовия»; Закон Республики Мордовия от 4 февраля 2009 г. «О налоговых ставках при применении упрощенной системы
налогообложения».
24 августа 2011 года был принят Закон Республики Мордовия «О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия».
В нем были определены цели и основные задачи
создания технопарка, направления деятельности, виды государственной поддержки резидентов
технопарка.
На сессиях Государственного Собрания Республики Мордовия четвертого созыва неоднократно
рассматривались вопросы административно-территориального устройства и установления границ
ряда муниципальных образований Республики
Мордовия. В результате работы по оптимизации
сельских поселений улучшилось оказание муниципальных услуг на объединенных территориях.
Значительная работа была проведена по совершенствованию законодательства Республики Мордовия.
Важное место в работе Государственного Собрания Республики Мордовия четвертого созыва
занимали вопросы социальной защиты населения, культуры, науки, образования, молодежной
политики, межнациональных отношений, труда и
занятости населения. Например, в целях реализации предложения Президента Российской Федерации В.В. Путина о введении регионального материнского (семейного) капитала в республике был
принят Закон Республики Мордовия от 18 октября
2011 г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики
Мордовия». Закон Республики Мордовия от 13 мая
2010 г. «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в Республике
Мордовия» установил случаи, размер и порядок
выплаты вознаграждения опекунам и попечителям
несовершеннолетних граждан за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
7 сентября 2011 г. был принят Закон Республики Мордовия «О государственной охране,
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использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Республике Мордовия».
Свидетельством конструктивного диалога законодательной и исполнительной власти являлись
послания Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина, с которыми он ежегодно выступал перед
депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия, обозначая приоритеты развития
Мордовии на ближайшую перспективу.
Государственное Собрание Республики Мордовия четвертого созыва тесно сотрудничало с федеральными и республиканскими средствами массовой
информации. Доброй традицией стало проведение
пресс-конференций, брифингов, «круглых столов»,
куда приглашались представители всех СМИ Республики Мордовия. При Государственном Собрании
было аккредитовано более 70 представителей из
14 СМИ республики. Представители СМИ присутствовали на заседаниях Совета Государственного
Собрания, комитетах и сессиях Государственного
Собрания. Деятельность законодательного органа
Республики Мордовия регулярно освещалась федеральными средствами массовой информации.
Деятельность Государственного Собрания Республики Мордовия четвертого созыва была весьма
плодотворной. За эти годы многократно возросла
эффективность работы депутатского корпуса, была
создана прочная законодательная база для развития всех сфер жизни, заложены крепкие традиции
депутатской деятельности, наработан богатый опыт
законотворчества. Отличительной особенностью в
деятельности депутатского корпуса стало устойчивое взаимодействие с исполнительной властью в
решении важнейших вопросов социально-экономического развития Мордовии. В своей работе депутаты всегда исходили из жизненно важных потребностей республики и ее жителей, способствовали
укреплению политической стабильности в регионе.
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Государственное Собрание
Республики Мордовия
пятого созыва (2011 – 2016 гг.)
Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия –
Чибиркин Владимир Васильевич
Родился 21 ноября 1948 г. в с. Лада Ичалковского района Мордовской АССР. Трудовую
деятельность начал в 1971 году после окончания МГУ имени Н.П. Огарева инженером НИИ
Саранского завода «Электровыпрямитель». Кандидат технических наук, доктор электротехники.
С 1972 по 1973 год – служба в Советской Армии.
С 1973 г. – инженер-конструктор, начальник бюро, начальник отдела, заместитель
директора по научной работе, директор научно-инженерного центра открытого акционерного
общества «Электровыпрямитель».
С 1996 по 2011 год – генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель». В период
сложной экономической ситуации в стране неоценимой заслугой В.В. Чибиркина стало
сохранение отечественного уникального производства приборов силовой электроники, научнотехнического потенциала, инженерных кадров и производственной базы. С 1996 года предприятие переходит на инновационный
путь развития, что позволило коренным образом обновить номенклатуру выпускаемой продукции.
В.В. Чибиркин был инициатором и руководителем проекта создания конкурентоспособных приборов силовой электроники,
разработки и освоения новой энергосберегающей преобразовательной техники на их основе, внедрения новых материалов,
оборудования и передовых технологий. В.В. Чибиркин является автором 19 изобретений, монографии, более 40 научных работ,
опубликованных в России и за рубежом.
С 2003 по 2011 год – председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической политике,
предпринимательству и собственности. Являлся Председателем регионального Совета директоров промышленных предприятий,
членом контрольно-ревизионной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей.
С 2011 года – Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия. Главным приоритетом в работе
В.В. Чибиркина является системный, продуманный, дающий практические результаты подход к законотворческой деятельности,
создание прочного правового поля для дальнейшего социально-экономического развития республики и повышения качества
жизни людей.
С 2012 года – секретарь Мордовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В зоне повышенного внимания
В.В. Чибиркина находятся вопросы, связанные с реализацией 28 приоритетных партийных проектов, работа по выполнению
наказов избирателей, укреплению первичных отделений партии, увеличению численности членов «ЕДИНОЙ РОССИИ» и ее
сторонников.
С 2012 года входит в состав Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, является членом
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в ПФО.
Председатель Координационного совета Республики Мордовия по демографической и миграционной политике.
В.В. Чибиркин тринадцать лет возглавляет республиканский Комитет спортивной ходьбы. Он внес большой вклад в то,
чтобы Мордовия стала настоящей кузницей чемпионов по спортивной ходьбе.
Его самоотверженный труд на благо Мордовии и России отмечен высокими государственными наградами: медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени; орденами Славы II и III степени Республики Мордовия, медалями: «За заслуги.
В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства», «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения», в честь 300-летия Российского флота, 100-летия подводного флота России, медалью
«Лауреат Всероссийского выставочного центра»; имеет почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики
Мордовия»; лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, дважды лауреат Государственной
премии Республики Мордовия. Награжден Орденом Благоверного князя Даниила Московского III степени, Патриаршим знаком
«700-летие Преподобного Сергия Радонежского».
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия второго, третьего и четвертого созывов.
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В ходе проведенных 4 декабря 2011 г. выборов в Государственное Собрание Республики
Мордовия избрано 48 депутатов.
В соответствии с республиканским
законодательством выборы проводились по смешанной мажоритарнопропорциональной системе: 24 депутата избраны по одномандатным
избирательным округам и 24 депу
тата – по партийным спискам.

Карта-схема одномандатных избирательных округов
и региональных групп по выборам депутатов
Государственного Собрания Республики Мордовия
пятого созыва

Одномандатные
избирательные округа
Одномандатные избирательные
округа и региональные группы
имеют одинаковые названия.

Сведения о депутатах
В Государственном Собрании
пятого созыва представлены работники основных отраслей хозяйства и социальной сферы Республики Мордовия. Среди депутатов руководители предприятий
всех форм собственности составляют 54,2% (26 депутатов), пред
ставители науки и образования –
14,6% (7 депутатов), работники
здравоохранения – 10,4% (5 депутатов), других сфер деятельности –
20,8% (10 депутатов).
В Госсобрание избрано 43 мужчины (89,6%) и 5 женщин (10,4%).
Высок уровень образования депу
татского корпуса и опыт работы
в законодательном органе власти
республики. 46 депутатов имеют
высшее образование, из них 15 –
ученую степень доктора или кандидата наук, 2 – среднее специальное образование, 26 депутатов
входили в состав Государственного Собрания предыдущего созыва.
Среди избранных депутатов –
6 в возрасте до 40 лет (12,5%),
5 депутатов в возрасте от 40 до 50
лет (10,4%) и 37 в возрасте старше 50 лет (77,1%).

Перечень избирательных округов
и региональных групп
№

Название

Избиратели

1

Ардатовско-Большеигнатовский

30 167

2

Атюрьевско-Торбеевский

26 348

3

Атяшевско-Дубенский

29 325

4

Большеберезниковско-Кочкуровский

22 294

5

Веселовский

28 200

6

Волгоградский

29 945

7

Ельниковско-Краснослободский

27 302

8

Железнодорожный

24 821

9

Заводской

26 888

10

Зубово-Полянский

27 937

11

Инсарско-Ковылкинский

22 064

12

Ичалковско-Ромодановский

31 977

13

Кадошкинско-Старошайговский

22 081

14

Коваленковский

27 961

15

Ковылкинский

25 296

16

Луховский

29 664

17

Лямбирский

25 630

18

Московский

29 695

19

Пушкинский

30 132

20

Темниковско-Теньгушевский

28 603

21

Центральный

29 735

22

Чамзинский

25 750

23

Энергетический

29 660

24

Юго-Западный

29 952
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Депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва

АВТАЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Чамзинская региональная группа).
Заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. Избирался депутатом Государственного
Собрания Республики Мордовия второго, третьего и четвертого созывов.
АЛЁХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Ичалковско-Ромодановская региональная
группа).
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по законодательству и законности; член Совета Государственного Собрания; председатель Комиссии Государственного
Собрания Республики Мордовия по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
второго, третьего и четвертого созывов.
АМБАЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Заводская региональная группа).
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.

АНДРЮШЕЧКИНА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА	
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Инсарско-Ковылкинская региональная
группа).
Председатель Комиссии по регламенту, организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за электронной системой голосования,
член Комитета по социальной политике.
АШИРОВ РАФАИЛЬ ЗАКИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Лямбирская региональная группа).
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по социальной политике. Член Совета Государственного Собрания.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
БАШМАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от АрдатовскоБольшеигнатовского одномандатного избирательного округа № 1.
Член Совета Государственного Собрания. Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.
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БРЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Коваленковского одномандатного избирательного округа № 14.
Член Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.

БУРМИСТРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Заводского
одномандатного избирательного округа № 9.
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
первого, второго, третьего и четвертого созывов.

БУРМИСТРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Темниковско-Теньгушевского одномандатного избирательного округа № 20.
Председатель Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению
законодательства при работе с обращениями граждан. Член Комитета по
социальной политике.

ВДОВИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Московская региональная группа).
Член Совета Государственного Собрания. Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Верховного Совета Мордовской АССР одиннадцатого
созыва.
ВОРОБЬЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Атяшевско-Дубенская региональная группа).
Член Совета Государственного Собрания. Председатель Комитета по вопросам местного самоуправления.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
первого, второго, третьего и четвертого созывов.
ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Луховская региональная группа).
Заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам,
член Комиссии по Регламенту, организации работы сессий Государственного
Собрания и контролю за электронной системой голосования.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
второго, третьего и четвертого созывов.
ЕВГРАШКИН ГЕННАДИЙ СЕРАФИМОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Зубово-Полянская региональная группа).
Член Комитета по вопросам местного самоуправления.
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ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Ковылкинская региональная группа).
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.
ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от ИнсарскоКовылкинского одномандатного избирательного округа № 11.
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.

ЖИВАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Луховского
одномандатного избирательного округа № 16.
Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. Член Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.
ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Член Совета Государственного Собрания. Член Комитета по социальной
политике.

ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Член Комитета по законодательству и законности.

ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Веселовская региональная группа).
Член Комитета по вопросам местного самоуправления.

ИОФФЕ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Пушкинская региональная группа).
Член Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
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КАДАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Юго-Западная региональная группа).
Член Совета Государственного Собрания. Член Комитета по социальной
политике. Член Комиссии Государственного Собрания Республики Мордовия
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия.
КИПАЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Большеберезниковско-Кочкуровского одномандатного избирательного округа № 4.
Заместитель председателя Комитета по законодательству и законности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
второго, третьего и четвертого созывов.
КИРЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Ичалковско-Ромодановского одномандатного избирательного округа № 12.
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
КОЗЛОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Веселовского одномандатного избирательного округа № 5.
Член Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
КОРМИЛИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ1
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Юго-западного одномандатного избирательного округа № 24.
Член Комитета по социальной политике.
1
Избран в результате дополнительных выборов депутата Государственного Собрания
Республики Мордовия по Юго-Западному одномандатному избирательному округу № 24.

КРЫЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Центрального одномандатного избирательного округа № 21.
Член Комитета по социальной политике.

КУЛЬКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Энергетическая региональная группа).
Член Совета Государственного Собрания.
Член Комитета по законодательству и законности.
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ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Коваленковская региональная группа).
Заместитель председателя Комитета по социальной политике.

МАРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Лямбирского одномандатного избирательного округа № 17.
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

МОРОЗОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 2
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Юго-Западного одномандатного избирательного округа № 24.
2
Полномочия депутата Государственного Собрания Республики Мордовия от Юго-Западного
одномандатного избирательного округа № 24 Морозова Михаила Юрьевича прекращены досрочно
в связи с назначением на должность, несовместимую со статусом депутата Государственного
Собрания Республики Мордовия.

МУРАВЬЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Волгоградская региональная группа).
Член Комитета по законодательству и законности.

ПЕЧАТКИН ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Зубово-Полянского одномандатного избирательного округа № 10.
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. Член Совета Государственного Собрания.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
ПИНЯМАСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Волгоградского одномандатного избирательного округа № 6.
Член Комитета по социальной политике.

ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Республиканского избирательного округа (Большеберезниковско-Кочкуровская региональная группа).
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
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РЕПИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Республиканского избирательного округа (Кадошкинско-Старошайговская региональная группа).
Член Совета Государственного Собрания.
Председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
Избирался депутатом Верховного Совета Мордовской ССР двенадцатого
созыва, депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия первого, второго, третьего и четвертого созывов.
РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Железнодорожного одномандатного избирательного округа № 8.
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.

САЛИХОВ РАФИК АМИНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Атюрьевско-Торбеевская региональная
группа).
Член Комитета по законодательству и законности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
первого и третьего созывов.
САМОЛЬКИН ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Ельниковско-Краснослободская региональная группа).
Член Комитета по вопросам местного самоуправления. Член Комиссии по
вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при работе с
обращениями граждан.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.

СИУШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Чамзинского одномандатного избирательного округа № 22.
Член Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
второго, третьего и четвертого созывов.
СОРОКИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от АтяшевскоДубенского одномандатного избирательного округа № 3.
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам. Член Совета Государственного Собрания.
Избирался депутатом Верховного Совета Мордовской АССР одиннадцатого
созыва и депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия первого, второго, третьего и четвертого созывов.
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ТИМОШЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Республиканского избирательного округа (Ардатовско-Большеигнатовская региональная группа).
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
четвертого созыва.
ТУТУКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от АтюрьевскоТорбеевского одномандатного избирательного округа № 2.
Член Комитета по социальной политике.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
первого, второго, третьего и четвертого созывов.

УХОБОТОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Ельниковско-Краснослободского одномандатного избирательного округа № 7.
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

ФОМИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Республиканскому избирательному округу (Темниковско-Теньгушевская региональная
группа).
Член Комитета по социальной политике.

ФРОЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Кадошкинско-Старошайговского одномандатного избирательного округа № 13.
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.
ХАЙРОВ РОМАН РАИСОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Энергетического одномандатного избирательного округа № 23.
Член Комитета по законодательству и законности.

ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Пушкинского одномандатного избирательного округа № 19.
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
второго, третьего и четвертого созывов.
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ШУКШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Ковылкинского одномандатного избирательного округа № 15.
Член Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан.
Член комитета по социальной политике.

ЯКУБА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия от Московского одномандатного избирательного округа № 18.
Член Комитета по бюджету, финансам и налогам. Член Совета Государственного Собрания.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия
третьего и четвертого созывов.

Депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва
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Сведения о деятельности членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Республику Мордовия представляют: В.В. Литюшкин и Н.В. Петрушкин.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от Республики Мордовия избраны депутаты:
В.Б. Ефимов, В.К. Осипов, С.В. Чиндяскин, Н.В. Школкина.
Члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Литюшкин Владимир Васильевич

Представляет в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Государственное Собрание Республики Мордовия с 2004 года.
Владимир Васильевич родился 19 октября 1948 г. в городе Ардатове Ардатовского района Республики Мордовия.
Вся его трудовая деятельность связана с Саранским производственным объединением «Светотехника», переименованным в 1989 г. в СПО «Лисма», а в 1992 г. в ОАО «Лисма».
После окончания Саратовского политехнического института в 1971 г. он начинает работу инженером люминесцентного цеха Саранского электролампового завода СПО «Светотехника», а в 1976 г. становится заместителем начальника этого цеха, в 1981 году – главным инженером Саранского
электролампового завода СПО «Светотехника». В 1985 г.
В.В. Литюшкин был назначен заместителем главного инженера, через год – главным инженером СПО «Светотехника».
В 1989 г. В.В. Литюшкин оканчивает Академию народного хозяйства
при Совете Министров СССР и получает квалификацию «ведущий специалист народного хозяйства СССР». С 1992 г. Владимир Васильевич –
технический директор фирмы, через год – член Совета директоров.
В 1994 г. ему присвоено звание академика Российской академии электротехнических наук.
В.В. Литюшкин выступил инициатором создания ассоциации «Российский свет», объединившей основных производителей светотехнической
продукции страны, а позднее возглавил ее. Благодаря ассоциации в
условиях реформирования экономики удалось поддержать электроламповую промышленность России и остановить обвальный спад производства, объединить ряд конверсионных предприятий и развить отечественную базу изготовления тугоплавких материалов и технологического
оборудования, разработать федеральные программы комплексного развития светотехники, ввести некоторые протекционистские меры защиты
российского производителя, установить тесные взаимоотношения с другими предприятиями, регионами, федеральными структурами страны.
В начале 1995 г. В.В. Литюшкин избран генеральным директором
ОАО «Лисма». Независимо от занимаемой должности Владимир Васильевич находит время для изобретательства. Им запатентовано 7 изобретений, опубликовано более 25 научных работ.
За многочисленные заслуги В.В. Литюшкину присвоены звания:
в 1995 г. – «Заслуженный работник промышленности Республики Мордовия»; в 2000 г. – «Почетный машиностроитель РФ», «Почетный
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гражданин города Саранска». В апреле 2002 г. Владимир Васильевич
становится лауреатом Национальной общественной премии имени Петра
Великого и награждается дипломом «Директор года»; в 2003 г. он становится лауреатом Государственной премии в области промышленности
Республики Мордовия. В 2003 г. Советом Собора славянских народов
Беларуси, России и Украины Владимир Васильевич представляется к
международной награде «Золотой Меркурий» за личный вклад в оздоровление российской экономики, развитие интеграционных процессов.
В 2008 г. награжден медалью «Совет Федерации. 15 лет», орденом
«Содружество». В тот же год Указом Президента РФ награжден медалью «В память 1000-летия Казани». В 2012 г. награжден медалью «За
заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства». В 2014 г. награжден за активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности
и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента
Российской Федерации. Дважды лауреат Государственной премии Республики Мордовия в области промышленности.
Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия первого, второго, третьего и четвертого созывов.
В 2003 г. был избран Первым заместителем Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия третьего созыва.
За время работы в Совете Федерации он являлся первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, членом Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ, членом Комиссии Совета Федерации
по информационной политике.
С 2012 г. Владимир Васильевич замещает должность председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Совместно с коллегами он регулярно принимает активное участие в
разработке законопроектов, вносимых Советом Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы, а также в подготовке заключений по принятым Государственной Думой федеральным законам для последующего
их рассмотрения на заседаниях Совета Федерации.
В целях активизации и расширения международных, политических, экономических, научных и культурных связей Российской Федерации с другими государствами он входит в состав: Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения; группы по сотрудничеству Совета
Федерации с Народным Собранием Республики Болгария; Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества по торговой политике и международному сотрудничеству.
Является руководителем группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгерской Республики, заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи
СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
Важным направлением в деятельности Владимира Васильевича в качестве члена Совета Федерации является обеспечение организации двусторонних межпарламентских связей Совета Федерации с парламентами
других стран, совершенствование форм сотрудничества и углубление
его содержания, развитие партнерских отношений с теми государствами, которые имеют для России стратегическое значение.
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В настоящее время В.В. Литюшкин входит в состав постоянной рабочей группы по местному самоуправлению Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по подготовке вопроса «О развитии местного самоуправления в регионах Приволжского федерального округа».
Способствуя белорусско-российской интеграции и перспективам совместного строительства Союзного государства, в декабре 2013 г. он
вошел в состав Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России по вопросам внешней политики.
Является ответственным за проведение Дней субъектов Российской
Федерации в Совете Федерации.
Постоянно в центре его внимания находятся вопросы, связанные с наиболее актуальными сферами жизни Республики Мордовия. По наиболее
важным вопросам им регулярно проводятся встречи с Главой Республики
Мордовия, Председателем Государственного Собрания, Председателем
Правительства Республики Мордовия, руководителями республиканских
органов исполнительной власти, депутатами Государственного Собрания
и представительных органов местного самоуправления, руководителями
предприятий и общественных организаций, представителями науки, образования, медицины, культуры и избирателями.
Важной составляющей деятельности Владимира Васильевича является участие в работе Государственного Собрания Республики Мордовия –
высшего республиканского органа законодательной власти, представителем от которого он неоднократно избирался в состав Совета Федерации российского парламента.
Важными для него направлениями работы в республике были и остаются работа в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и осуществление контроля за
выполнением наказов избирателей.

Петрушкин Николай Владимирович

представляет в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации высший исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия с 22 апреля 2013 года.
Родился 15 октября 1954 года в с. Пилесево Атяшевского
района Республики Мордовия. После окончания школы работал токарем завода «Электровыпрямитель» в г. Саранске.
В 1980 году, после службы в рядах Вооруженных Сил, поступил на экономический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. За отличную учебу
и активную общественную работу он был удостоен именной
стипендии им. К. Маркса. В 1978 году представлял студенчество страны на ХI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване. Кандидат экономических наук.
Занимался партийной и научной деятельностью. Несколько лет работал старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского проектно-технологического института кибернетики ВАСХНИЛ. Имеет научные
публикации. Руководил сектором экономической экспертизы, сводным
финансово-экономическим отделом Фонда имущества Мордовской ССР.
В 1993 году был назначен заместителем, в 1995 году – Председателем
Фонда имущества и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Республики Мордовия.
76

В 1998 году возглавил Министерство финансов в ранге заместителя
Председателя Правительства, а затем первого заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия. Одновременно возглавлял Комитет по бюджету, налогам и финансам ассоциации «Большая Волга».
Являясь членом Правительства Республики Мордовия, Н.В. Петрушкин внес заметный вклад в совершенствование процесса управления
госсобственностью, формирование новой системы межбюджетных отношений, укрепление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие финансовых и налоговых механизмов на современном этапе.
С 2013 года Н.В. Петрушкин – член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, член трехсторонней Комиссии по реформированию межбюджетных отношений с участием представителей
Правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы РФ, член Комиссии по
сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии.
Работая в Совете Федерации, Н.В. Петрушкин принимает активное
участие в подготовке важных федеральных законов, касающихся формирования, исполнения федерального бюджета, финансирования государственных федеральных и региональных программ.
Он выступил активным сторонником принятия поправки в проект федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 гг.,
предусматривающей реструктуризацию бюджетных кредитов, полученных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также значительное
уменьшение платы за ранее выделенные субъектам Российской Федерации бюджетные кредиты.
Под особым контролем Н.В. Петрушкина находится забота о подрастающем поколении. С 2008 года он является председателем Попечительского Совета кадетского движения республики.
Н.В. Петрушкин награжден медалями: «Совет Федерации. 20 лет»,
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом Славы III степени Республики Мордовия, медалью «За заслуги. В
ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами
Российского государства», знаками – «За содействие МВД», «Отличник
финансовой работы», «Почетный работник образования РФ». Удостоен
благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, Министра финансов РФ, является лауреатом Государственной премии Республики Мордовия, заслуженным экономистом Республики Мордовия.

77

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва

Ефимов Виталий Борисович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва от Республики Мордовия.
Родился 4 апреля 1940 г., в 1965 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик, доктор экономических наук, кандидат технических наук, академик Академии транспорта Российской
Федерации.
С 1968 года работал в транспортных организациях: до
1976 г. – главный инженер производственного объединения
грузового транспорта № 8 (г. Горький); с 1976 по 1986 год –
главный инженер, а затем начальник Волго-Вятского транспортного управления (с 1983 г. – Горьковское территориальное объединение грузового автомобильного транспорта).
В 1986–1990 годы – заместитель Министра автомобильного транспорта РСФСР.
В 1990 г. В.Б. Ефимов был назначен Министром транспорта Российской Федерации – первым Министром транспорта современной России.
В 1992 г. возглавлял Государственную комиссию по оценке обстановки и перемирия в Приднестровской республике. Комиссия выработала
предложения, реализация которых позволяет до сих пор обеспечивать
мирную обстановку в этом регионе.
В.Б. Ефимовым было создано заново Министерство транспорта Российской Федерации и организована разработка нового транспортного
законодательства и нормативно-правовой базы регулирования транспортных систем в рыночных условиях в переходный период от плановой
экономики к новой экономической фармации.
В сложных кризисных и либеральных условиях были проведены реформы, которые позволили сохранить в собственности государства, или
с его участием, основные транспортные компании всех видов транспорта
и всю транспортную инфраструктуру, учебные и научные учреждения –
исключительно в собственности государства.
В 1996 году в связи с несогласием с проводимой либеральной экономической политикой и особенно, с политикой ускоренной приватизации
В.Б. Ефимов вышел из состава Правительства Российской Федерации.
С 1996 по 2001 год – торговый представитель Правительства Российской Федерации в Венгрии. Дипломат первой категории.
С 2002 года по настоящее время В.Б. Ефимов является Председателем Комитета по транспорту и экспедированию Торгово-Промышленной
палаты Российской Федерации.
В.Б. Ефимов в 2003 г. обосновал концепцию, а затем организовал
создание Союза транспортников России в целях консолидации и координации деятельности транспортников России по защите интересов предприятий всех видов транспортной деятельности.
С 2003 года и по настоящее время – он бессменный президент Союза
транспортников России (СТР).
В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва по списку Общероссийского народного фронта и представляет в Государственной Думе
Республику Мордовия.
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В 2013 г. избран членом Центрального Штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и возглавил
Общественный экспертный совет по общественному мониторингу реализации плана комплексных мер по повышению производительности,
снижению издержек и повышению уровня социальной защищенности
в транспортном комплексе.
В рамках деятельности Центрального Штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» под руководством
В.Б. Ефимова была организована работа по повышению производительности труда и снижению издержек в транспортном комплексе в соответствии с майскими (2012 г.) Указами Президента Российской Федерации
В.В. Путина, а также по принятию соответствующих мероприятий в целях стабилизации ситуации и решению проблем развития транспортного
комплекса Республики Крым и города Севастополя.
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва под руководством В.Б. Ефимова как Первого заместителя Председателя Комитета по транспорту, Председателя Экспертного совета при Комитете по транспорту, была обеспечена подготовка и
принятие в 2012-2013 годах ключевых для страны социально значимых
законов в целях улучшения транспортниками экономики и социальной
сферы.
Являясь депутатом Государственной Думы от Республики Мордовия,
В.Б. Ефимов внес большой вклад в социальное и экономическое развитие региона, модернизацию транспортных систем и дорожного хозяйства, а также в реализацию дорожных проектов, имеющих огромное
значение в целом для экономического развития республики, улучшения
качества жизни жителей мордовской столицы.
По инициативе и под руководством В.Б. Ефимова Мордовия стала
пилотным регионом, где разработана современная модель пассажирских
перевозок на межмуниципальных и внутрирайонных маршрутах. Проект
направлен на увеличение доступности пассажирских перевозок, мобильности населения Мордовии. Одним из направлений работы депутата в
республике является строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе и в рамках подготовки региона к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Большое внимание В.Б. Ефимов уделяет решению наказов и проблем
жителей республики: водоснабжение населенных пунктов, строительство дорог в селе; реконструкция и строительство домов культуры, школ,
детских садов, плавательных бассейнов в сельских населенных пунктах,
улучшение жилищных условий жителей республики, транспортное обслуживание населения и другое.
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», шестью медалями, в том числе «Ветеран труда», присвоено звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации». Является почетным работником четырех отраслей транспорта, награжден знаком «Почетный
работник транспорта России».
В.Б. Ефимов отмечен Почетными грамотами и благодарностями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации.
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Чиндяскин Сергей Викторович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от Республики Мордовия.
Чиндяскин Сергей Викторович родился 9 декабря 1965
года в поселке Чамзинка Чамзинского района Мордовской
АССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Промышленное
и гражданское строительство» и Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное
управление». Проходил срочную службу в рядах Советской
Армии. Демобилизовался в 1986 г. в должности заместителя
командира взвода и в звании старшего сержанта.
По распределению с 1990 г. работал заместителем председателя кооператива «Интурреставрация» Всесоюзного
треста «Союзинтуристспецремстрой» Интуриста СССР. Принимал участие в реставрационных работах на объектах Интуриста СССР, в частности, при реконструкции гостиницы «Метрополь».
С 1994 г. по настоящее время работа С.В. Чиндяскина непрерывно
связана с Федеральным Собранием Российской Федерации.
Работал в должности помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Мордовия. За
большой вклад в обеспечение законотворческой деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в связи
с 10-летием Федерального Собрания Российской Федерации награжден
Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
С 1995 по 1996 год был помощником аудитора Счетной палаты Российской Федерации по контролю за исполнением бюджетов внебюджетных фондов Счетной палаты Российской Федерации.
С 2001 по 2005 год работал в аппарате Комитета Государственной
Думы по делам Федерации и региональной политике в должности консультанта, затем заместителя руководителя аппарата комитета, занимаясь совершенствованием законодательства в сфере организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
С 2005 по 2011 год – старший помощник Главы Республики Мордовия
по связям с Федеральным Собранием Российской Федерации. Участвовал
в подготовке создания в Мордовии Технопарка, празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства и
подготовительных мероприятиях по проведению в Саранске чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
В 2011 г. был выдвинут региональным отделением общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» для участия
в предварительных выборах, проводимых «Единой Россией», по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы.
С 2011 г. по настоящее время С.В. Чиндяскин – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией
«Единая Россия» (региональная группа № 13, Республика Мордовия).
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель руководителя внутрифракционной группы фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе.
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Член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности.
Активно участвует в работе комитета. Принимал непосредственное участие в подготовке законов, направленных на оказание государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в экономике.

Школкина Надежда Васильевна

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от Республики Мордовия.
Трудовую деятельность Н.В. Школкина начала после
окончания школы на Комбинате по производству стройматериалов Мордовпотребсоюза.
В 1987 г. поступила в Московский кооперативный институт Центросоюза СССР и в 1991 г. его с отличием окончила
по специальности «Экономика торговли».
В 1992 г. с отличием прошла профессиональную переподготовку в Московском кооперативном институте Центросоюза СССР по специальности преподавание предмета
«Экономика потребительской кооперации».
В 1992 г. работала в различных коммерческих организациях, основной сферой деятельности которых было производство
и переработка сельскохозяйственной продукции и сырья.
С 1997 г. участвовала в разработке проекта по привлечению инвестиций и строительству завода по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья в Волгоградской области. В 1998 г. стала
генеральным директором многопрофильного завода по углубленной переработке сельскохозяйственной продукции и сырья – единственного в
Российской Федерации предприятия, производящего весь спектр муки,
круп, хлопьев и сухих завтраков.
С 2006 по 2010 год являлась председателем Общественного совета
при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Под руководством Н.В. Школкиной Общественным советом при Минсельхозе
России был проработан широкий круг вопросов: от проблем сельских
школ до концепции устойчивого развития сельских территорий России.
В 2010 г. Н.В. Школкина была избрана членом Общественной палаты
Российской Федерации, где курировала вопросы, связанные с агропромышленным комплексом, социальными проблемами и экологией.
С 2011 г. Н.В. Школкина – заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам.
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Н.В. Школкина последовательно проводит линию по совершенствованию законодательства в области АПК, в том числе принимает непосредственное участие в нормативно-правовом обеспечении реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Н.В. Школкина является автором более 50 законопроектов как принятых так и находящихся на рассмотрении палаты. Наиболее значимыми
из них являются Федеральные законы «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
Н.В. Школкина является автором более 250 поправок к федеральным
законам, в том числе «О внесении изменений в Гражданский кодекс
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Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации»,
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О страховых
пенсиях», направленных на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей и жителей сельской местности.
Под руководством Н.В. Школкиной в рамках Межфракционной рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по законодательному обеспечению присоединения России к
ВТО совместно с союзами и ассоциациями агропромышленного комплекса был проведен анализ последствий для сельскохозяйственной отрасли
при присоединении России к ВТО, по итогам которой были разработаны
и внесены изменения и
уточнения в некоторые
законодательные акты,
регулирующие
условия функционирования
сельского хозяйства, в
том числе в условиях
ВТО. Из 10 внесенных
законопроектов на сегодняшний день 8 законов принято и вступили
в законную силу.
Наряду с основной
деятельностью депутата Надежда Васильевна
является заместителем
Председателя Общероссийского общественного
объединения «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации», заместителем Председателя
Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по
агропромышленному комплексу, членом Президиума Центрального совета Агропромышленного союза России, заместителем Председателя Общероссийского агропромышленного объединения работодателей, членом
президиума Всероссийского совета местного самоуправления.
За заслуги в развитии российской государственности, законодательства и парламентаризма в Российской Федерации Надежда Васильевна Школкина отмечена: Благодарностью Президента Российской
Федерации, Золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью Республики Мордовия «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства», Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной
грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей.
Также Н.В. Школкина является лауреатом Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».
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Структура Государственного Собрания
Республики Мордовия
Структура Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва

Единая Россия

Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия
Совет Государственного Собрания
Республики Мордовия

Депутатские фракции

КПРФ

Заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Первый Заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Комитет
по аграрным вопросам,
природопользованию и
строительству

Комитет
по вопросам местного
самоуправления

Заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Комитет
по законодательству и
законности

Комитет
по социальной политике

Заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Комитет
по бюджету, финансам и
налогам

Комитет
по экономической политике,
предпринимательству и
собственности

Комиссии

по Регламенту, организации работы сессий
Государственного Собрания и контролю за
электронной системой голосования

по вопросам депутатской этики и соблюдению
законодательства при работе с обращениями граждан

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия

Руководство Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва
Чибиркин Владимир Васильевич –
Председатель
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Печаткин Виктор Гаврилович –
Первый заместитель
Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия, председатель
Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию и строительству
Алёхин Валерий Владимирович –
заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия, председатель
Комитета по законодательству и законности
Аширов Рафаиль Закиевич –
заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия, председатель Комитета
по социальной политике
Сорокин Сергей Фёдорович –
заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия, председатель Комитета
по бюджету, финансам и налогам
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Совет
Государственного Cобрания Республики Мордовия
пятого созыва
Чибиркин Владимир Васильевич
Печаткин Виктор Гаврилович
АлЁхин Валерий Владимирович
Аширов Рафаиль Закиевич
Сорокин Сергей Фёдорович
Башмаков Леонид Алексеевич
ВоробьЁв Александр Васильевич
Вдовин Сергей Михайлович
Зайцева Валентина Алексеевна
Кадакин Василий Васильевич
Кульков Сергей Николаевич
Репин Юрий Васильевич
Якуба Виктор Васильевич

Комитеты и комиссии Государственного Собрания
Республики Мордовия
В соответствии с Конституцией Республики Мордовия, Законом Республики Мордовия «О комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия» Государственное Собрание Республики Мордовия из числа депутатов образует комитеты и комиссии для ведения
законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки
к рассмотрению Государственным Собранием вопросов, относящихся к
его ведению, а также для обеспечения осуществления Государственным
Собранием контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Мордовия. Они являются рабочими органами Государственного Собрания и именно здесь рождаются законы.
Наименование комитетов и комиссий Государственного Собрания определяются указанным выше Законом, а их перечень на очередной созыв утверждается постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия. Так, в соответствии с постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия от 15 декабря 2011 г.
в Государственном Собрании пятого созыва образованы следующие комитеты и комиссии:
– Комитет по законодательству и законности;
– Комитет по бюджету, финансам и налогам;
– Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности;
– Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству;
– Комитет по социальной политике;
– Комитет по вопросам местного самоуправления;
– Комиссия по Регламенту, организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за электронной системой голосования;
– Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан.
При этом указанный перечень не является исчерпывающим, в случае необходимости Государственным Собранием в установленном порядке могут быть образованы иные комитеты и комиссии, упразднены
или реорганизованы ранее созданные либо внесены изменения в их
состав.
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Кроме того, Государственное Собрание может создавать комиссии,
деятельность которых ограничена определенным сроком или конкретной
задачей.
В частности, федеральным антикоррупционным законодательством
предусмотрено создание в законодательных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации комиссий по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Собрания. В целях исполнения требования федерального
законодательства в Государственном Собрании Республики Мордовия
образована соответствующая комиссия.
Государственное Собрание Республики Мордовия может образовывать подкомитеты по основным вопросам деятельности соответствующих
комитетов. Председатели подкомитетов утверждаются Государственным
Собранием Республики Мордовия, члены подкомитетов определяются
соответствующим комитетом.
Так, Государственное Собрание Республики Мордовия второго созыва
принимало решение об образовании подкомитета по вопросам предпринимательства в составе Комитета по экономической политике, а также
подкомитета по культуре, искусству, физической культуре, спорту и туризму в составе Комитета по культуре, образованию, науке, гласности,
межнациональным отношениям и делам молодежи.
Комитеты и комиссии имеют общий порядок формирования, то есть
избираются Государственным Собранием в составе председателя и членов комитета или комиссии на основании личного волеизъявления депутатов о вхождении в тот или иной комитет или комиссию. Численный
состав комитетов и комиссий определяется Государственным Собранием.
Каждый комитет или комиссия избирает из числа своих членов заместителя председателя комитета или комиссии. Депутат Государственного
Собрания может быть членом только одного комитета Государственного
Собрания, на членство в комиссии это правило не распространяется.
Законодательно установлена еще одна особенность, касающаяся
членства в комитетах, Комиссии по Регламенту, организации работы
сессий Государственного Собрания и контролю за электронной системой голосования, а также в Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан – в их состав не может входить Председатель Государственного
Собрания.
Также единым является порядок работы комитетов и комиссий Государственного Собрания Республики Мордовия. Заседания комитетов и
комиссий созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в течение трех месяцев, и могут проводиться как во время сессий Государственного Собрания, так и в период между ними. Заседания комитетов и комиссий правомочны, если на них присутствует более половины
членов комитета или комиссии.
Все вопросы в комитетах и комиссиях решаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов соответствующего
комитета или комиссии.
Заседания проводятся открыто, но в случае необходимости комитет
или комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания.
Комитеты и комиссии для подготовки рассматриваемых ими вопросов
могут создавать подготовительные комиссии и рабочие группы из числа
депутатов Государственного Собрания, представителей соответствующих
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органов исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых
с согласия руководителей указанных организаций.
Этим правом комитеты Государственного Собрания активно пользуются при работе над законопроектами, в частности, в Государственном Собрании пятого созыва создавались рабочая группа по разработке
предложений по внесению изменений в законодательство Республики
Мордовия с целью его приведения в соответствие с федеральным избирательным законодательством и законодательством о политических
партиях; рабочая группа по работе над законопроектом об обеспечении
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рабочая группа по совершенствованию законодательства о мирных публичных мероприятиях и другие.
При этом необходимо отметить, что комитеты и комиссии Государственного Собрания Республики Мордовия не наделяются полномочиями
на осуществление деятельности от имени всего законодательного органа
в целом, они не могут подменять сессионную работу. Это подтверждается общим правилом, согласно которому все решения Государственного
Собрания принимаются исключительно на сессиях.
Однако комитеты и комиссии обладают собственной широкой компетенцией, которую можно классифицировать по основным направлениям
деятельности.
Основные полномочия комитетов реализуются в сфере законопроектной деятельности. Именно на этом сосредоточено основное внимание
комитетов Государственного Собрания, что объективно обусловлено необходимостью качественной реализации одной из двух конституционных
функций законодательного органа – осуществление законодательного
регулирования соответствующего уровня.
Следует отметить, что работа в этом направлении строится по направлениям законодательства, закрепленным за каждым комитетом Государственного Собрания Законом Республики Мордовия «О комитетах
и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия», а сами
законотворческие полномочия комитетов, кроме указанного Закона, закреплены также Законом Республики Мордовия «О правовых актах Республики Мордовия».
Полномочиями комитетов Государственного Собрания Республики
Мордовия в законопроектной работе являются:
1) внесение предложений к плану законопроектной работы Государственного Собрания;
2) разработка проектов законов Республики Мордовия и иных правовых актов Государственного Собрания;
3) разработка проектов федеральных законов для последующего их
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации;
4) реализация конституционного права законодательной инициативы
в Государственном Собрании;
5) осуществление предварительного рассмотрения и подготовки законопроектов к рассмотрению Государственным Собранием;
6) осуществление подготовки заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение Государственного
Собрания и другие полномочия.
Следует отметить, что в силу специфики рассмотрения отдельных
проектов законов за некоторыми комитетами закреплены специальные полномочия по их подготовке к рассмотрению Государственным
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Собранием. Например, Комитет по бюджету, финансам и налогам осуществляет предварительное рассмотрение прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия в рамках рассмотрения проекта
бюджета на очередной финансовый год.
Еще одним направлением деятельности комитетов является работа по
контролю за исполнением действующих законов Республики Мордовия.
Здесь применяются самые различные формы работы комитетов:
- организация парламентских слушаний;
- заслушивание отчетов, докладов и сообщений министров, руководителей государственных комитетов и иных исполнительных органов
государственной власти, других республиканских государственных органов и организаций по соблюдению ими законодательства по вопросам,
относящимся к ведению соответствующих комитетов;
- внесение на рассмотрение Государственного Собрания предложений о заслушивании внеочередного доклада Правительства Республики
Мордовия о выполнении законов Республики Мордовия;
- организация «Правительственного часа» на заседании сессии Государственного Собрания Республики Мордовия;
- проведение конференций, «круглых столов», семинаров и других
мероприятий по вопросам исполнения и совершенствования законов Республики Мордовия, другие формы.
Еще одним важным направлением работы комитетов является подготовка к рассмотрению Государственным Собранием Республики Мордовия кадровых вопросов. Так, комитеты Государственного Собрания осуществляют предварительное рассмотрение кандидатур первого заместителя и заместителей Председателя Правительства Республики Мордовия,
а Комитет Государственного Собрания по законодательству и законности также предварительно рассматривает и обсуждает представленные
на рассмотрение Государственного Собрания:
– предложения по кандидатурам представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей Республики Мордовия;
– предложения по кандидатурам представителей от Государственного
Собрания в состав квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Республики Мордовия;
– кандидатуру для согласования при назначении на должность прокурора Республики Мордовия;
– кандидатуры для назначения на должности мировых судей Республики Мордовия.
Законом Республики Мордовия «О комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия» установлен единый правовой статус комитетов и комиссий Государственного Собрания, установлены единые принципы их организации и деятельности, однако,
совершенно очевидно, что полномочия комиссий Государственного
Собрания существенным образом отличаются от полномочий комитетов.
Так, комиссии не занимаются законопроектной работой, не участвуют
в подготовке кадровых решений Государственного Собрания, но имеют
свою специальную компетенцию, необходимость в осуществлении которой и обусловило создание соответствующих комиссий.
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Итоги работы комитетов
Государственного Собрания Республики Мордовия
(2004-2014 гг.)
Комитет по законодательству и законности
В состав Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по законодательству и законноКомитет по законодательству
сти входит 7 депутатов. Члены комитета, за исклюи законности
чением председателя комитета, осуществляют свою
Алёхин Валерий Владимирович –
деятельность на непостоянной основе без отрыва от
председатель комитета
основной деятельности, председатель комитета – на
Кипаев Виктор Александрович –
профессиональной постоянной основе. Председатезаместитель председателя комитета
лем данного комитета, начиная со второго созыва,
является Валерий Владимирович Алёхин.
Члены комитета:
Комитет по законодательству и законности играЗахаров Евгений Валерьевич
ет важную роль в формировании необходимой заКульков Сергей Николаевич
МуравьЁв Александр Сергеевич
конодательной базы в Республике Мордовия. Само
Салихов Рафик Аминович
наименование комитета дает понять, какие именно
Хайров Роман Раисович
вопросы находятся в его ведении. Нормативно компетенция Комитета по законодательству и законности закреплена в статье 13 Закона Республики Мордовия от 10 марта 1995 г. «О комитетах и комиссиях Государственного
Собрания Республики Мордовия».
Основным направлением деятельности Комитета по законодательству и законности является разработка по поручению Государственного
Собрания, Совета Государственного Собрания, а также по собственной
инициативе проектов законов Республики Мордовия, иных
нормативных правовых актов Государственного Собрания и
Совета Государственного Собрания, подготовка предложения по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства, соблюдением законности и укреплением правопорядка на территории Республики Мордовия.
Также Комитет осуществляет предварительное рассмотрение проектов законов Республики Мордовия, иных нормативных правовых актов Государственного Собрания и подготовку в случае, если имеются замечания и предложения,
соответствующих заключений.
Следует отметить, что за последнее десятилетие законодательство Российской Федерации стало еще более динамичным, регулярно принимаются новые законы, а также
вносятся изменения в уже имеющиеся. В связи с этим и
законодательство Республики Мордовия стало обновляться гораздо быстрее. Так, за 2004 – 2014 гг. Комитетом по
В.В. Алёхин –
законодательству и законности разработаны и внесены на
председатель Комитета
рассмотрение Государственного Собрания Республики МорГосударственного Собрания
Республики Мордовия
довия 121 законопроект и 93 проекта постановлений Госупо законодательству
и законности
дарственного Собрания Республики Мордовия, по 396 законопроектам Комитет выступал в качестве головного.
Помимо самостоятельной разработки проектов нормативных правовых актов Государственного Собрания и Совета Государственного Собрания Республики Мордовия Комитет по законодательству и законности может по просьбе других комитетов и комиссий принять участие
в разработке подобных актов, подготавливаемых соответствующими
88

комитетами и комиссиями. Так, например, в 2013 году совместно с Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и строительству
был разработан и внесен на рассмотрение Государственного Собрания Республики Мордовия законопроект, по результатам рассмотрения которого был принят Закон Республики Мордовия от 23 апреля
2013 года «О схеме территориального планирования Республики Мордовия».
Также Комитет по законодательству и законности осуществляет
контроль за исполнением законодательства Республики Мордовия правоохранительными органами, заслушивает сообщения и доклады министерств и иных исполнительных органов государственной власти, других
учреждений и организаций, а также органов местного самоуправления
по вопросам соблюдения законности, защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, совершенствования законодательства, готовит
предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных
и судебных органов.
Комитет по законодательству и законности принимает активное участие в разработке и осуществлении мероприятий по правовому воспитанию граждан, обеспечению законности, охраны государственного и общественного порядка, защите прав и интересов граждан на территории
Республики Мордовия.
Комитет также осуществляет предварительное рассмотрение и обсуждение представленных на рассмотрение Государственного Собрания:
предложений по кандидатурам представителей общественности в состав
квалификационной коллегии судей Республики Мордовия; предложений
по кандидатурам представителей от Государственного Собрания в состав квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики
Мордовия; кандидатур для согласования при назначении на должности первых заместителей Председателя Правительства и заместителей
Председателя Правительства, а также прокурора Республики Мордовия;
кандидатур для назначения на должности мировых судей Республики
Мордовия.
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 10 марта 1995 г.
«О комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия» к компетенции Комитета по законодательству и законности относится осуществление предварительного рассмотрения вопросов о выражении недоверия Председателю Правительства Республики Мордовия, первым заместителям Председателя Правительства и заместителям
Председателя Правительства и подготовка соответствующих заключений. Следует отметить, что данное полномочие комитетом реализовано
не было.
Для того, чтобы более детально проанализировать деятельность Комитета по законодательству и законности, следует рассмотреть отдельные законы, с которыми работал Комитет.
Следует начать с нормативного правового акта Республики Мордовия, имеющего высшую юридическую силу по отношению к иным актам,
принятым на территории Республики Мордовия. В рассматриваемый период была проделана большая работа, результатом которой стало принятие Закона Республики Мордовия от 15 марта 2011 г. «О внесении
изменений в Конституцию Республики Мордовия», которым Конституция
Республики Мордовия была изложена в новой редакции. Проект данного закона был внесен на рассмотрение Главой Республики Мордовия, в
свою очередь, Комитетом по законодательству и законности были разработаны и внесены поправки.
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Также следует отметить, что при непосредственном участии Комитета
по законодательству и законности был принят Закон Республики Мордовия от 26 марта 2004 г. «О Государственном Собрании Республики
Мордовия», определяющий правовое положение высшего законодательного (представительного) органа Республики Мордовия, а также Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия. На основании
данного закона было принято Постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от
20 июня 2006 г. «О Положении об Аппарате Государственного Собрания Республики Мордовия».
Особо динамично в последнее десятилетие изменяется законодательство в сфере непосредственной демократии. Законы в данной сфере также
разрабатываются и принимаются при непосредственном участии Комитета по законодательству и
законности. В данной сфере за рассматриваемый
период были приняты следующие законы: Закон
Республики Мордовия от 29 января 2004 г. «О референдуме Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 15 февраля 2007 г. «О местном
референдуме в Республике Мордовия», Закон Республики Мордовия от 19 февраля 2007 г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия»,
Закон Республики Мордовия от 27 июня 2006 г.
«О выборах депутатов Государственного Собрания
Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 13 июня 2012 г. «О выборах Главы Республики Мордовия». Регулярно в указанные законы
вносятся изменения, обусловленные внесением
изменений в федеральное законодательство, с
целью дальнейшего совершенствования институтов непосредственной
демократии. Следует отметить, что во время работы над указанными
законами, а также над законами, вносящими в них изменения, Комитет
по законодательству и законности тесно сотрудничает с Центральной
избирательной комиссией Республики Мордовия.
В конце 2012 г. в связи с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Комитетом по законодательству и законности был разработан и внесен в порядке законодательной инициативы
проект закона, регламентирующий вопросы проведения публичных мероприятий в Республике Мордовия. По итогам рассмотрения был принят
Закон Республики Мордовия от 19 декабря 2012 г. «О регулировании
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории
Республики Мордовия», которым были признаны утратившими силу Закон Республики Мордовия от 1 июля 2005 г. «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» и Закон Республики
Мордовия от 15 марта 2011 г. «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования».
Большое внимание Комитет по законодательству и законности уделяет вопросам, связанным с государственной службой и противодействием коррупции. За 2004-2014 гг. были приняты и ныне действуют
следующие законы: Закон Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г.
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«О государственных должностях и должностях гражданской службы Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 28 ноября 2005 г.
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Мордовия государственным гражданским служащим Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 г. «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 20 мая 2008 г. «Об особенностях обязательного
государственного страхования государственных гражданских служащих
Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 8 июня 2007 г.
«О противодействии коррупции в Республике Мордовия». В указанные законы регулярно вносятся изменения, связанные с изменением федерального законодательства. При работе над такими законами
Комитет по законодательству и законности активно взаимодействует
с Администрацией Главы Республики Мордовия и прокуратурой Республики Мордовия.
Особую роль в работе Государственного Собрания Республики Мордовия в целом, и Комитета по законодательству и законности в частности, занимает регулирование вопросов в сфере административного права. В Республике Мордовия действует Закон Республики Мордовия от
12 июля 2002 г. «Об административной ответственности на территории
Республики Мордовия», который затрагивает права и законные интересы граждан, поэтому всегда находится под пристальным контролем
как со стороны Комитета по законодательству и законности, так и со
стороны прокуратуры Республики Мордовия и Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия. Также в рассматриваемый период был принят закон, на основании которого создан
орган административной юрисдикции, – Закон Республики Мордовия от
30 марта 2005 г. «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия».
Комитет Государственного Собрания Республики Мордовия по законодательству и законности, как уже отмечалось выше, сотрудничает с
различными органами государственной власти. Помимо этого Комитетом
по законодательству и законности проводятся семинары-совещания и
«круглые столы». Чаще всего темой подобных мероприятий являются
административные правоотношения. Так, комитетом проводились следующие семинары-совещания и «круглые столы» в различных районах
республики: «О практике применения Закона Республики Мордовия «Об
административной ответственности на территории Республики Мордовия», «О ходе исполнения Закона Республики Мордовия «Об административных комиссиях в Республике Мордовия», «Обеспечение деятельности административных комиссий».
Одновременно в целях подготовки качественных законов и совершенствования практики их применения проводились следующие «круглые столы»: «Проблемы становления мировой юстиции в Республике Мордовия», «О практике исполнения Закона Республики Мордовия
«О порядке учета и реализации наказов избирателей», «О практике
исполнения Закона Республики Мордовия «Об участии граждан в охране общественного порядка», «Антикоррупционная экспертиза законов и
проектов законов Республики Мордовия». Стало уже доброй традицией
проведение «круглых столов», а также конкурсов рефератов и научных
работ, приуроченных ко Дню российского парламентаризма, а также к
иным памятным датам.
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Комитет по бюджету, финансам и налогам
Комитет по бюджету, финансам и налогам строит
свою
работу с целью регулирования социально-экопредседатель комитета
номических процессов в Республике Мордовия через
Грибанов Владимир Иванович –
бюджетную и налоговую политику, обеспечения созаместитель председателя комитета
циальной направленности республиканского бюджеЧлены комитета:
та, инвестиционного и инновационного развития экоБашмаков Леонид Алексеевич
номики республики.
Бурмистров Николай Васильевич
Об объеме проделанной работы Комитета по
Вдовин Сергей Михайлович
Евтеев Владимир Дмитриевич
бюджету, финансам и налогам красноречиво говоЕгоров Владимир Дмитриевич
рят следующие цифры: проведено за данный пеРодионов Сергей Федорович
риод 103 заседания, рассмотрено 1079 вопросов.
Тимошенко Александр Петрович
Якуба Виктор Васильевич
Важнейшее место в деятельности комитета занимала законотворческая работа, которая осуществлялась в соответствии с планом основных мероприятий, намечаемых для проведения в Государственном
Собрании Республики Мордовия. За период с 2004 по 2014 год комитетом рассмотрено 238 законопроектов, по которым он был определен
как головной; внесено в порядке законодательной инициативы в Государственное Собрание Республики Мордовия
36 законов и постановлений, рассмотрено 444 письменных
обращения государственных органов, органов местного
самоуправления, граждан, общественных объединений и
организаций по отраслям законодательства, отнесенным к
ведению комитета.
За истекшее десятилетие при непосредственном участии депутатов – членов Комитета по бюджету, финансам и налогам в республике была создана новая правовая база, обеспечивающая разработку и принятие закона
о республиканском бюджете как важнейшего инструмента
государственного регулирования социально-экономических
процессов в республике. Это означает, что налоговую и
бюджетную политику необходимо было ориентировать не
столько на фискальные цели, сколько на решение социально-экономических задач, обеспечивающих экономиС.Ф. Сорокин –
ческий рост, реализовывать республиканские программы
председатель Комитета
развития экономики, параллельно добиваясь социальной
Государственного Собрания
Республики Мордовия
её направленности.
по бюджету, финансам
и налогам
Важнейшей функцией Государственного Собрания Республики Мордовия, исполнительных органов власти является организация общественного хозяйства на перспективу, разработка стратегии
экономического развития, в частности, определения механизмов экономического роста и необходимых инструментов и методов включая
бюджетные. В этой связи были разработаны и приняты законы Республики Мордовия об управлении государственной собственностью,
о разграничении предметов ведения между муниципальными образованиями, о налогообложении и льготах, о целевых программах, о
развитии предпринимательства, о межбюджетных отношениях с тем,
чтобы обеспечить комплексное социально-экономическое развитие
республики. Депутатами принимаются меры, чтобы экономическая,
налоговая и бюджетная политика способствовали росту экономики,
подтверждая при этом социальный характер нашего государства и
республики.
Сорокин Сергей Фёдорович –
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При формировании бюджета на очередной финансовый год первостепенное внимание членов комитета уделяется вопросам социальной политики,
повышению заработной платы, оказанию помощи
малообеспеченным семьям, охране окружающей
среды, обеспечению правопорядка, безопасности.
В то же время депутаты понимают, что эти задачи
можно решать только при динамичном росте экономики. Достаточно отметить, что доля средств республиканского бюджета, направляемая на финансирование расходов социальной направленности,
выросла с 21,6% в 1995 г. до 60% в 2014 г., на
финансирование отраслей народного хозяйства –
с 12,2% до 23,7%. Несмотря на значительные
трудности на первых этапах переходного периода, экономика Республики Мордовия развивалась
более высокими темпами, чем в целом экономика России и ряда соседних областей и республик,
что обеспечивало повышение уровня жизни и снижение социальной напряженности в обществе.
В то же время депутаты комитета осознают, что
основная масса населения формирует свои доходы
главным образом за счет заработной платы. Поэтому они считают, что доходы граждан, повышение
заработной платы являются одним из важнейших критериев социальной
политики. Во исполнение «майских» указов Президента России 2012 г.,
заработная плата бюджетных работников в республике была доведена
до уровня средней зарплаты в экономике. Государственное Собрание
Республики Мордовия законодательно стимулирует повышение заработной платы и в акционерных обществах, предприятиях других форм хозяйствования, представляя им определенные льготы при условии повышения заработной платы.
В период перехода на программно-целевой метод формирования
бюджетов всех уровней стали еще более актуальными вопросы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Поэтому особое внимание комитетом уделялось работе по совершенствованию контрольных функций. Не подменяя и не дублируя другие
контрольные органы, комитет сконцентрировал внимание на контроле за расходованием бюджетных средств, по исполнению республиканского бюджета Республики Мордовия. Комитет ежеквартально рассматривал вопросы об исполнении доходной и расходной частей республиканского бюджета Республики Мордовия на текущий год, о реализации приоритетных национальных проектов, отчеты Счетной палаты Республики Мордовия о результатах контрольных мероприятий по
целевому и эффективному использованию средств республиканского
бюджета Республики Мордовия, выделенных на реализацию республиканских целевых и адресных программ развития Республики Мордовия, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Хорошей практикой работы комитета стало проведение «нулевого
чтения» проекта закона о бюджете, когда депутаты подключались к работе над бюджетом на стадии его разработки до внесения его в Государственное Собрание Республики Мордовия. На расширенном заседании комитета с приглашением Председателя Государственного Собрания
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Республики Мордовия, его заместителей, представителей Администрации
Главы Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, прокуратуры Республики Мордовия, Счетной палаты Республики Мордовия,
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия,
Мордовского УФАС России, средств массовой информации обсуждались
сценарные условия функционирования экономики Республики Мордовия, параметры прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия, основные направления бюджетной и налоговой политики
и параметры проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Укрепление единства и развитие Российской Федерации, ее субъектов во многом зависит от успешного формирования федеративных отношений, организации взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. В этой связи депутаты
комитета участвуют в парламентских слушаниях в Совете Федерации, Государственной Думе.
В настоящее время созданы необходимые системные условия для развития бюджетного федерализма: разграничены расходные обязательства,
за каждым бюджетом бюджетной системы Российской Федерации закреплены источники формирования доходов, определены и реально работают механизмы финансовой поддержки субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Тем не менее сложившаяся система
межбюджетных отношений пока не обеспечивает
оптимального баланса интересов всех бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Имеет место чрезмерная централизация ресурсов в
федеральном бюджете, значительная часть субъектов Федерации является дотационной, у них
большие долговые обязательства. В этой связи
комитетом подготовлены законодательные инициативы Государственного Собрания Республики
Мордовия по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
об изменениях в федеральные законы, связанные с межбюджетными отношениями, бюджетным и налоговым законодательством, государственным долгом, которые
были
поддержаны
большинством
субъектов
Российской
Федерации.
В рамках межпарламентского сотрудничества 31 октября 2013 г. состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым
рынкам на тему «Совершенствование бюджетного законодательства в
части государственного финансового контроля», за организацию которого отвечал Комитет Государственного Собрания Республики Мордовия
по бюджету, финансам и налогам. Его провел председатель комитета
Сергей Рябухин.
В заседании приняли участие представители Совета Федерации, Министерства финансов России, Счетной палаты Российской Федерации,
Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, парламентов регионов Приволжского федерального
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округа. На заседании обсуждались вопросы повышения эффективности расходования бюджетных средств и контроля над их распределением.
Особое внимание депутаты Комитета по бюджету, финансам и налогам уделяют работе с наказами и письмами граждан. Основное содержание их сводится к просьбам по строительству и ремонту автомобильных дорог, жилых домов; строительству и ремонту объектов социальной
сферы; газификации, водоснабжению.
Одним из наиболее важных и знаковых наказов избирателей явилось строительство в республике объекта инновационного национально-культурного центра промыслов и ремесел в рабочем
поселке Атяшево. Инициатива о его создании
поддержана Главой Республики Мордовия и руководством Государственного Собрания Республики Мордовия, исходила от председателя комитета
С. Ф. Сорокина. В Год культуры, накануне 20-летия представительного органа власти республики
этот объект сдан в эксплуатацию. Еще в начале
2014 г. Государственным Собранием Республики
Мордовия, Комитетом по бюджету, финансам и налогам была проведена региональная научно-практическая конференция на тему: «Нравственность –
духовная основа российской национальной идентичности», в которой приняли участие работники
культуры, ученые, депутаты Мордовии и соседних
республик и областей. Материалы конференции
изданы, и они получили широкую известность и
популярность. Деятельность созданного инновационного национально-культурного центра многогранна и содержательна.
Высокую оценку проделанной работе по созданию культурного центра дали заместитель Министра культуры Российской Федерации Е.Б. Миловзорова, Глава Республики Мордовия В.Д. Волков, Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия В.В. Чибиркин. Создание
инновационного национально-культурного центра промыслов и ремесел в республике, аналогов которому нет в других субъектах федерации,
это не только значимое культурное, но и политическое событие. Центр является важнейшим
средством формирования российской национальной идентичности, воспитания патриотизма и побудительным мотивом для дальнейшего социально-экономического развития Республики
Мордовия.
Большое значение уделялось гласности работы комитета через средства массовой информации – телевидение, радио, печать. Расширенные
заседания комитета транслировались по телевидению.
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Комитет по экономической политике,
предпринимательству и собственности
Основной задачей Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической поРепин Юрий Васильевич –
председатель комитета
литике, предпринимательству и собственности за поАвтаев Пётр Иванович –
следнее десятилетие являлось создание современной
заместитель председателя комитета
законодательной базы для обеспечения социальноэкономического развития республики, преобразоваЧлены комитета:
нию отношений собственности. Особое внимание КоБрыков Вячеслав Вячеславович
Иоффе Михаил Ефимович
митет обращает на становление предпринимательстКозлов Виталий Николаевич
ва как нового вида деятельности, возникшего в годы
Сиушов Сергей Иванович
экономических реформ.
Комитет принимал активное участие в обсуждении таких важнейших федеральных законодательных проектов, как «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и «О промышленной политике в Российской
Федерации», внося свои замечания и предложения. Именно эти законы
призваны задать системный подход в модернизации экономики России,
определить механизмы проведения новой индустриализации страны,
обеспечить развертывание «новой экономики» на высокоинтеллектуальных, наукоемких технологиях.
В период с 2004 по 2014 год Комитет по экономической
политике, предпринимательству и собственности возглавляли: Чибиркин Владимир Васильевич – в третьем и четвертом
созывах и Репин Юрий Васильевич – в пятом созыве.
Работа осуществлялась согласно планам, утвержденным
на заседаниях комитета. За это время проведено в общей
сложности 94 заседания, на которых рассмотрено 525 вопросов, из которых 78 – это законопроекты в различных областях экономики. Комитетом в порядке законодательной
инициативы внесено в Государственное Собрание Республики Мордовия 11 законодательных актов.
Одним из главных определяющих направлений деятельности комитета в указанном периоде является законотворческая деятельность, направленная на улучшение инвестиционного климата в республике, то есть создание такой
правовой среды, в которой условия осуществления инвестиционных процессов для всех участников являются эконоЮ.В. Репин –
мически эффективными.
председатель Комитета
Государственного Собрания
При активном участии комитета за указанный период
Республики Мордовия по
существенно доработана законодательная база поддержки
экономической политике,
предпринимательству и
инвесторов и сформирован пакет законодательных актов,
собственности
позволяющих инвестиционным проектам, имеющим для республики статус приоритетных, пользоваться широкой государственной поддержкой: налоговыми льготами, субсидированием процентной ставки по банковским кредитам, полученным для реализации
инвестиционных проектов, лизинговым платежам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, государственными гарантиями.
Создана система правовых актов, нацеленных на привлечение в республику инвестиций, которая включает в себя следующие «базовые»
законы: «О Стратегии социально-экономического развития Республики
Мордовия до 2025 года», «О поддержке экономически значимых организаций на территории Республики Мордовия», «О государственной
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поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», «Об
Инвестиционном фонде Республики Мордовия», «О снижении ставок по
налогу на прибыль организаций», «О налоге на имущество организаций».
Еще одним приоритетным направлением развития экономики республики в указанный период
было и остается продвижение ее в инновационном
векторе. Другими словами, задача состоит в том,
чтобы нацелить экономику региона на выведение
на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми
потребительскими свойствами посредством использования новой техники и новых технологических процессов, использования нового сырья, внедрения в производство и потребление продукции с
принципиально новыми свойствами.
Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности использует все доступные парламентариям меры для реализации государственной политики в данном секторе экономики.
При широкой поддержке комитета в 2011 г. разработан и принят
очень важный для нашей республики Закон «О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия». Данный документ законодательно определил основные направления развития инновационного
бизнеса Мордовии: энергосберегающая светотехника, электронное приборостроение, оптоэлектронная и волоконная оптика, информационные
технологии, нанотехнологии и композиционные материалы, биотехнологии. Еще одним важным аспектом принятия указанного закона явилось
законодательное подтверждение видов и направлений государственной
поддержки инновационного бизнеса: предоставление налоговых льгот,
налогового кредита, отсрочки, рассрочки по уплате налогов, оказание
на льготных условиях консультационных услуг по вопросам правовой
защиты, развития бизнеса, налогообложения и бухгалтерского учета,
планирования и др. для субъектов, реализующих инновационные проекты. Закон вошел в систему «базовых» законодательных актов, нацеленных на привлечение в республику инвестиций, на формирование
структуры реального сектора экономики региона как инновационно-технологического узла электро- и светотехники.
Одной из важных задач в системном достижении поставленных целей –
создания в республике инновационного и эффективного производственного сектора экономики, является необходимость устранить энергетические барьеры в развитии экономики. Нехватка энергомощностей, быстро
устаревающие технологии не позволяют достичь максимального использования промышленного потенциала республики. Другими словами, для
развития экономики республики в заданном направлении необходимо
достичь значительного снижения энергоемкости валового внутреннего
продукта.
Комитет Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической политике, предпринимательству и собственности считает
одним из приоритетных направлений своей деятельности реализацию
государственной политики в области энергосбережения. В марте 2013 г.
при непосредственном участии комитета принят Закон «О полномочиях органов государственной власти Республики Мордовия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,
которым определена концепция разграничения полномочия органов
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государственной власти Республики Мордовия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с
данным законом и при непосредственном контроле со стороны членов
Комитета, в республике в декабре 2013 г. была начата реализация Государственной программы Республики Мордовия «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на
2014–2020 годы». Конечной целью реализации программы является
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Республики
Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов, что в значительной мере определит конкурентоспособность, финансовую устойчивость, энергетическую и экологическую
безопасность Республики Мордовия.
Контроль за исполнением законодательства – еще один важный аспект деятельности комитета. На своих заседаниях комитет регулярно
рассматривает вопросы исполнения прогнозов социально-экономического развития Республики Мордовия, отчеты Счетной палаты Республики
Мордовия о результатах контрольных мероприятий по целевому эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных целевых программ.
Немаловажное
значение
для успешной работы комитета
имеет
тот
факт,
что председатель Комитета
Ю.В. Репин является Председателем Совета директоров
промышленных предприятий
при Главе Республики Мордовия, а значит, руководитель и члены комитета имеют возможность оперативно
реагировать на все события,
происходящие во всех сферах экономики республики.
И, конечно, одним из приоритетных направлений работы комитета является исполнение наказов избирателей. Регулярные
встречи, общение, обмен мнениями со своими избирателями – это главное в работе любого депутата.
Анализ наказов избирателей, данных депутатам комитета, показывает, что жители нашей республики активно участвуют в разнообразных
сферах общественной жизни – это и вопросы благоустройства населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, прокладка твердого покрытия сельских улиц, острые вопросы, связанные с реформированием
отрасли ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов и многое
другое.
Поиск решения любого вопроса через применение экономических
рычагов, выработка законодательной стратегии устойчивого и инновационного роста экономики региона – главная цель деятельности депутатов членов Комитета по экономической политике, предпринимательству
и собственности.
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Комитет по аграрным вопросам,
природопользованию и строительству
Аграрный комитет ведет плодотворную работу уже
Печаткин Виктор Гаврилович –
пятый созыв. В состав комитета вошли 8 депутатов.
председатель комитета
Это люди с огромным опытом, настоящие професЖиваев Александр Михайлович –
сионалы своего дела, многие из которых избирались
заместитель председателя комитета
депутатами в течение трех последних созывов. Из восьЧлены комитета:
ми депутатов только председатель комитета работает в
Амбаев Николай Борисович
Государственном Собрании на постоянной основе.
Киреев Николай Васильевич
Марков Виктор Васильевич
Всего за период с 2004 года по настоящее время
Поздняков Александр Ильич
комитетом было проведено 88 заседаний, рассмотреФролов Анатолий Иванович
но более 400 вопросов. На рассмотрение ГосударстУхоботов Сергей Семёнович
венного Собрания за этот период комитетом внесено
62 законопроекта, по которым комитет был головным.
Из них в период деятельности комитета третьего созыва принято 7 законов, четвертого – 30, пятого – уже 25 законов. При
этом 11 законов и 19 постановлений Государственного Собрания были
внесены и приняты по инициативе комитета.
Главнейшей задачей в деятельности Аграрного комитета в области
реализации в республике аграрной политики стало законодательное сопровождение преобразований, проводимых в обозначенный
период в аграрном секторе экономики, включая социальное
развитие сельских поселений. Результатом законотворческой деятельности комитета в этом направлении стало принятие семи законов по внесению изменений в базовый закон
«О государственной поддержке сельского хозяйства», а также четырех законов о передаче органам местного самоуправления отдельных полномочий по поддержке сельхозпроизводства и четырех постановлений Государственного
Собрания об обращениях к депутатам Государственной Думы
Российской Федерации по решению проблемных вопросов в
области сельского хозяйства.
Создание правовой базы для эффективного развития аграрного сектора экономики, а также реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» послужили толчком к
активизации экономических преобразований на селе. Сельхозпредприятия стали активнее привлекать на свое развитие
В.Г. Печаткин –
председатель
кредитные средства. Уже в 2006–2007 гг. ими было заклюКомитета Государственного
Собрания Республики Мордовия
чено кредитных договоров на строительство, реконструкцию
по аграрным вопросам,
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) на
природопользованию и
строительству
сумму 4,4 млрд руб., а за 10 лет было привлечено более
16 млрд руб. инвестиционных кредитов – сельхозпредприятиями и
более 8 млрд руб. – малыми формами хозяйствования. По состоянию
на начало 2014 г., объем субсидированных кредитов составил около
20 млрд руб., что свидетельствует о возросшем уровне государственной
поддержки аграрной отрасли. Все это дало ощутимый результат: стали
строиться новые и реконструироваться действующие животноводческие
объекты, создаваться крестьянские (фермерские) хозяйства, активно
развиваться личные подсобные хозяйства. Объем производства валовой
продукции сельского хозяйства увеличился за этот период в 2,5 раза.
Однако результаты в сельском хозяйстве не всегда зависят от усилий
сельхозтоваропроизводителей. Так, в 2010 г. львиная доля урожая (до
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70%) уничтожена жесточайшей засухой, а в 2012 и 2013 гг. загублена
обильными дождями. В целях поддержки аграриев республики, попавших в тяжелую финансовую ситуацию из-за неблагоприятных погодных
условий, по инициативе Аграрного комитета были приняты обращения
депутатов Госсобрания РМ к депутатам Госдумы Российской Федерации
о необходимости пролонгации сроков возврата кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям регионов РФ, пострадавших в период засухи
2010 г.; а также об изменении порядка и условий распределения субсидий на поддержку растениеводства, ущемляющих интересы субъектов
РФ, ведущих интенсивное развитие животноводства, и о дополнительной
государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
производством молока. Итогом рассмотрения этих обращений стало дополнительное выделение средств из Федерального бюджета на поддержку
пострадавших сельхозпредприятий, а также решение по отсрочке оплаты
банковских кредитов. Эти меры позволили закрепить достигнутый уровень
сельхозпроизводства.
Другим, не менее важным для развития сельского хозяйства направлением деятельности комитета, было создание законодательной основы
для эффективного использования на территории
республики сельскохозяйственных земель. Принятый в 2003 г. Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия» позволял решать только ограниченный круг
вопросов, отнесенных к компетенции республики.
Отсутствие четкого регулирования на федеральном
уровне по-прежнему создавало множество барьеров в правоприменительной практике. Например,
по оформлению и вовлечению в оборот неиспользуемых земельных долей. Актуальность решения
этого вопроса к концу 2007 г. достигла критической точки. Сельхозтоваропроизводители остро
нуждались в земельных ресурсах, в то время как треть земель сельхозназначения не могла эффективно использоваться. Поэтому основное внимание Аграрного комитета в этот период было сосредоточено
на продвижении законодательных инициатив по снятию этих барьеров.
Результатом этой работы стало принятие в конце 2010 г. федерального
закона о внесении изменений в земельное законодательство.
Главным результатом принятых изменений стало значительное упрощение процедуры оформления невостребованных земельных долей. Сегодня почти 100 тыс. га земель сельхозназначения, или 25% от общего
количества невостребованных земельных долей, оформлены или оформляются в муниципальную собственность и передаются в пользование
сельхозпредприятиям.
Вместе с тем вопрос несовершенства земельного законодательства
продолжает оставаться актуальным, поэтому в ближайшей перспективе
работа комитета по данному направлению будет продолжена.
В области природопользования за последние десять лет принято
11 законодательных актов, регулирующих спектр вопросов, отнесенных
к компетенции субъектов РФ. Основные из них – «О регулировании лесных отношений в Республике Мордовия», «Об использовании лесов для
ведения охотничьего хозяйства», «О порядке распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на территории Республики Мордовия». В связи с многочисленными обращениями
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избирателей и общественности к депутатам Государственного Собрания по поводу нарушений в области
охотопользования комитетом проведено заседание
«круглого стола» на тему: «О мерах по сохранению
объектов животного мира в охотничьих угодьях, расположенных на территории Республики Мордовия».
По итогам обсуждения данного вопроса в целях
наведения порядка в области охотопользования было
принято решение об организации при Минлесхозе
РМ «горячей телефонной линии» с круглосуточным
режимом работы для приема сообщений о случаях
браконьерства и службы «быстрого реагирования» с
участием представителей Министерства внутренних дел, способной обеспечить оперативный выезд группы на сообщения о браконьерстве. Кроме
того, Правительству РМ было также рекомендовано изучить вопрос создания в республике Общественного охотничьего совета, задачей которого
станет оперативное рассмотрение возникающих вопросов.
На протяжении последнего десятилетия в фокусе внимания комитета
были вопросы градостроительства, реализации в республике жилищных
программ, о состоянии дорожно-строительной сферы.
В формате расширенного заседания совместно с Президиумом Координационного совета по демографической и миграционной политике при
участии представителей районов Аграрным комитетом было организовано
обсуждение вопроса «О комплексе мер по улучшению демографической
ситуации на селе за счет динамичного экономического развития, жилищного и социального его обустройства». Выводы и предложения, выработанные по итогам этого заседания по поручению комитета, были озвучены
В.Г. Печаткиным на съезде сельских поселений в г. Ульяновске при обсуждении вопроса «Законодательное обеспечение устойчивого развития
сельских территорий», которые впоследствии были учтены при разработке
соответствующей государственной программы Республики Мордовия.
Комитет принимает активное участие в бюджетном процессе, а также
отслеживает ход реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и своевременность финансирования мероприятий этой программы. По инициативе комитета в ходе обсуждения проекта закона Республики Мордовия о республиканском бюджете неоднократно вносились
предложения по увеличению финансирования на поддержку производства
молока и других направлений господдержки сельского хозяйства. На расширенных заседаниях комитета в формате «круглых столов» широко обсуждались вопросы подготовки кадров для села, эффективности использования
субсидируемых кредитных ресурсов, привлекаемых сельхозпредприятиями
на строительство животноводческих комплексов, целевого использования
средств, выделяемых из бюджета всех уровней на реализацию мероприятий
в области лесного хозяйства, ветеринарного обслуживания, и др. вопросы.
Подготовленные при активном участии Аграрного комитета законодательные и нормативно-правовые акты республики оказывают положительное влияние в целом на экономику республики и, прежде всего,
на интенсивное развитие сельскохозяйственного производства и социальное обустройство села, а также развитие строительного комплекса
республики. Об этом свидетельствуют темпы роста валового производства сельхозпродукции, полученные в последнее десятилетие, объемы
ввода жилья, в том числе в сельской местности, строительства дорог,
инженерных коммуникаций, а также интенсивное строительство объектов спорта, образования, здравоохранения, культуры.
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Комитет по социальной политике
В состав Комитета Государственного Собрания
Республики Мордовия по социальной политике вхопредседатель комитета
дят 12 депутатов. Члены комитета, в основном, меЛазарев Сергей Иванович –
дицинские и педагогические работники, осуществзаместитель председателя комитета
ляют свою деятельность на непостоянной основе
без отрыва от основной деятельности, председаЧлены комитета:
тель комитета – на профессиональной постоянной
Андрюшечкина Наталия Михайловна
Бурмистрова Ольга Михайловна
основе. Председателем названного комитета в
Зайцева Валентина Алексеевна
Государственном Собрании Республики Мордовия
Кадакин Василий Васильевич
третьего, четвертого созывов являлась Тюрина ТаКормилицын Вячеслав Юрьевич
Крылов Вячеслав Геннадиевич
мара Васильевна. С декабря 2011 г. Комитет по
Пинямаскин Анатолий Николаевич
социальной политике Государственного Собрания
Тутуков Юрий Васильевич
Республики Мордовия 5 созыва возглавляет замесФомина Елена Григорьевна
Шукшин Владимир Иванович
титель Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия Рафаиль Закиевич Аширов.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с вопросами ведения, предусмотренными статьей 17 Закона
Республики Мордовия «О комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия», относящимися к пенсионному, семейному законодательству, законодательству об охране здоровья, о социальной защите населения, о культуре, науке, образовании, молодежной
политике, межнациональных отношениях, труде и занятости
населения.
Среди вопросов, которые уполномочены решать органы
государственной власти субъектов РФ, – вопросы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей,
а также социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий,
малоимущих граждан.
Решение этих вопросов осуществлялось, в том числе, и
законодательными мерами, в чем немаловажную роль сыграл Комитет Государственного Собрания по социальной политике, продолживший работу по формированию и совершенствованию законодательства Республики Мордовия в
социальной сфере.
Принятию республиканских законов социальной направР.З. Аширов –
ленности предшествует кропотливая работа заинтересованпредседатель Комитета
Государственного Собрания
ных министерств и ведомств, депутатов Государственного
Республики Мордовия
по социальной политике
Собрания – членов Комитета по социальной политике по изучению проблем социальной сферы, анализу практики применения соответствующих федеральных законов, ознакомлению с законодательством
иных субъектов Российской Федерации. Цель этой совместной работы –
не допустить в будущем законе наличия коррупциогенных факторов и
разночтений, а также сложностей в последующем правоприменении.
За истекший период Комитет по социальной политике был определен головным по 152 законопроектам, внесенным в Государственное
Собрание Республики Мордовия различными субъектами права законодательной инициативы. Представляется целесообразным прокомментировать предысторию принятия и содержание некоторых основных
Аширов Рафаиль Закиевич –
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республиканских законов социальной направленности, работа над проектами которых велась в отчетном периоде в Комитете Государственного Собрания по социальной политике.
В 2004 году федеральное законодательство
претерпело существенные изменения, повлекшие
разграничение полномочий между федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления. Произошли изменения
в сложившейся системе государственной социальной помощи, выразившиеся в замене «натуральных» льгот денежными выплатами, и передача
финансового обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с федерального уровня на региональный. Вследствие этого у
Республики Мордовия с 1 января 2005 года появились дополнительные расходные обязательства, связанные с предоставлением мер социальной
поддержки лицам, подвергшимся политическим
репрессиям, лицам, проработавшим в годы Великой Отечественной войны в тылу, ветеранам труда
и гражданам, имеющим детей.
В связи с этим в декабре 2004 года Государственным Собранием Республики Мордовия был принят Закон Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия». Его принятию предшествовала совместная работа органов исполнительной власти, комитетов и Аппарата Государственного
Собрания по «инвентаризации» действующего в тот период
в социальной сфере республиканского законодательства.
В результате названный закон объединил действующие нормы некоторых узкоотраслевых республиканских законов и
предусмотрел новые, определив перечень и порядок предоставления мер социальной поддержки вышеперечисленным
категориям населения, а также пенсионерам, многодетным
семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, квалифицированным работникам, работающим
и проживающим в сельской местности, студентам и аспирантам дневного отделения образовательных организаций
высшего образования и др.
Общеизвестно, что для реализации законов социальной направленности необходимы значительные бюджетные расходы, которые непросто
осуществить в условиях сложившейся экономической ситуации. Отрадно
отметить, что при решении социальных вопросов депутаты находят понимание, поддержку у Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова и что,
несмотря на дефицит республиканского бюджета, выполнение расходных «социальных» обязательств является приоритетным направлением
социальной политики, проводимой руководством нашей республики.
В целях реализации предложения Президента Российской Федерации
В.В. Путина о введении регионального материнского (семейного) капитала в республике был принят Закон Республики Мордовия от 18 октября 2011 года «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих
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детей, на территории Республики Мордовия», который будет способствовать усилению социальной
защищенности таких семей.
В Республике Мордовия, как и в целом в Российской Федерации, актуальна проблема сиротства, в
том числе так называемого социального сиротства
(при живых родителях), когда дети лишаются попечения родителей в связи с их нежеланием или
невозможностью исполнять родительские обязанности, когда родители отказываются от ребенка
или устраняются от его воспитания. О проблемах,
конфликтных ситуациях, возникающих в жизни таких детей при различных формах их устройства,
депутаты – члены Комитета по социальной политике знают не понаслышке. При их активном участии
в республике создана необходимая законодательная база, регулирующая вопросы государственной
поддержки указанной категории граждан, защиты
их прав и интересов.
В отчетном периоде Комитет по социальной политике, реализуя принадлежащее ему право законодательной инициативы, разработал и внес в
Государственное Собрание Республики Мордовия
58 проектов республиканских законов, впоследствии принятых Государственным Собранием Республики Мордовия.
На особом контроле у Комитета по социальной
политике – вопросы обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Ситуация, сложившаяся в настоящее время
в республике в указанной сфере, вызывает большую озабоченность депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия. Общеизвестно,
что эта категория граждан находится под особой
защитой государства, а вопрос обеспечения жильем – жизненно важен для них. Комитетом по социальной политике был разработан проект закона Республики Мордовия
«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями», который был принят Государственным Собранием Республики Мордовия 26 марта 2013 года. Названный
закон регулирует отношения, связанные с обеспечением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Для реализации указанного закона
в республике в полном объеме необходимо значительное бюджетное
финансирование не только из республиканского бюджета Республики
Мордовия, но и из федерального бюджета, поступление средств из которого с 2013 года резко сократилось. В связи с этим Государственное
Собрание Республики Мордовия в текущем году обратилось к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и к Правительству Российской Федерации с предложением о разработке
и принятии федеральной программы обеспечения жильем детей-сирот.
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С 1 сентября 2013 года вступил в действие новый Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый в целях
систематизации и совершенствования законодательства в области образования, реализации конституционного права граждан на образование. Указанный закон (кроме сохранения существующих норм) предусматривает множество нововведений, обусловленных необходимостью
модернизации системы образования в современных условиях. В связи с
этим возникла необходимость привести в соответствие с новым федеральным законом законодательную базу Республики Мордовия в сфере
образования. Государственным Собранием Республики Мордовия был
принят новый Закон Республики Мордовия от 8 декабря 2013 года «Об
образовании в Республике Мордовия», который устанавливает правовые, организационные и экономические особенности функционирования
системы образования в Республике Мордовия, определяет полномочия
органов государственной власти Республики Мордовия в сфере образования, меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных работников системы образования в
Республике Мордовия. Указанным законом впервые на законодательном
уровне были закреплены особенности организации получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности, а также лицами
с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с указанным законом в Республике Мордовия созданы условия для изучения и
преподавания в образовательных организациях русского и мордовского
(мокшанского, эрзянского) языков, а в местах компактного проживания
представителей иных национальностей – их родного языка. Установлено, что язык (языки), на котором ведется обучение
и воспитание в образовательных организациях,
определяется локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме названного, в
республике были приняты иные законы в указанной сфере.
В соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере обязательного медицинского страхования относится утверждение бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования и отчетов об их исполнении. В связи с этим Государственное Собрание Республики Мордовия ежегодно рассматривает и принимает вносимые Главой Республики Мордовия законы, утверждающие
бюджет Государственного казенного учреждения «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия»
на очередной год и плановый период и отчет об исполнении бюджета
за прошедший год.
В отчетном периоде Комитет по социальной политике провел 112 заседаний, многие из которых проводились в расширенном составе или
были выездными, с приглашением представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций. Кроме того, с целью обсуждения и решения проблем, возникающих в правоприменительной практике, а также в целях осуществления депутатами контроля за расходованием средств республиканского
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бюджета Комитетом по социальной политике проводились заседания в
форме «круглых столов». На указанных заседаниях обсуждались, кроме законопроектов, различные вопросы социальной направленности.
Среди рассмотренных в этот период были вопросы: «О ходе реализации на территории Республики Мордовия статьи 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании» в части предоставления педагогическим
работникам в сельской местности мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением», «О практике применения на
территории Республики Мордовия Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», «Об обеспечении в Республике Мордовия лекарственными
препаратами бесплатно или на льготных условиях граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации»,
«О ходе реализации Закона Республики Мордовия
«О дополнительных социальных гарантиях приемным семьям», «О расходовании средств республиканского бюджета на финансирование отраслей
социальной сферы», «О ходе реализации на территории Республики Мордовия Указа Президента РФ «О проведении в
Российской Федерации Года культуры» и многие другие.
Комитет по социальной политике активно сотрудничает с республиканскими общественными организациями, проводит с ними совместные
мероприятия. Несколько мероприятий в отчетном периоде по наиболее
актуальным «социальным» вопросам было проведено с Союзом женщин
Мордовии, например, расширенное заседание на тему «Ответственное
отцовство – залог благополучия российской семьи» и др.
В течение последних двух лет на контроле у комитета – ход исполнения на территории Республики Мордовия Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года: «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации».
Также в отчетном периоде комитет рассматривал проекты федеральных законов, поступающие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, и обращения
законодательных органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации, касающиеся
социальной сферы. Кроме того, Комитет по социальной политике рассматривал устные и письменные обращения граждан
по вопросам, находящимся в его ведении.
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Комитет по вопросам местного самоуправления
Роль местного самоуправления в жизни совреВоробьЁв Александр Васильевич –
менного общества трудно переоценить. Местное сапредседатель комитета
моуправление – это первый уровень власти, непоСамолькин Григорий Кузьмич –
средственно находящийся в тесной связи с людьми,
заместитель председателя комитета
по деятельности которого судят о работе власти в
Члены комитета:
целом. Институт местного самоуправления обеспеЕвграшкин Геннадий Серафимович
Иванова Юлия Николаевна
чивает выполнение любой задачи федеральной и
региональной власти, доводя ее до людей.
Со дня образования Государственного Собрания Республики Мордовия в его структуре в каждом созыве создается Комитет по вопросам местного самоуправления. В различные годы
его возглавляли А.С. Шикин (1-й созыв), К.А. Альмяшев (2-й созыв),
П.Е. Сенькин (3-й и 4-й созывы), А.В. Воробьев (5-й созыв). В состав
комитета входили и входят представители общественных организаций,
интеллигенции, органов местного самоуправления, работники сельского
хозяйства.
Формирование законодательной базы в сфере самоуправления – одна из важнейших задач, стоящих перед Комитетом по местному самоуправлению.
С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в стране и в республике начался новый этап развития местного самоуправления. Выполняя переходные положения данного федерального закона, Государственное Собрание установило границы муниципальных образований и их статус, условия контракта для глав администраций
муниципальных районов в части реализации государственных
полномочий, наименования органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, порядок решения вопросов местного значения во вновь образованных муниципальных образованиях, упразднены внутригородские муниципальные образования городского округа Саранск.
А.В. ВоробьЁв –
Одним из требований указанного федерального закона
председатель Комитета
Государственного Собрания
было приведение уставов муниципальных образований в соРеспублики Мордовия
ответствие с его положениями. В помощь органам местного
по вопросам местного
самоуправления
самоуправления комитетом были разработаны модельные
уставы муниципального района, городского поселения, сельского поселения с проживающим в нем более 1000 человек и сельского поселения
с проживающим в нем населением менее 1000 человек.
За десять лет Комитетом по вопросам местного самоуправления проведено 60 заседаний, на которых рассмотрено около 250 различных вопросов. За истекший период по инициативе комитета принято более 140
законодательных актов. Комитет также практикует выездные заседания.
При принятии законов об установлении границ муниципальных образований и наделении их соответствующим статусом, статусом сельского
поселения были определены 419 территорий. Дальнейшее функционирование муниципалитетов показало, что не все муниципальные образования обладают достаточной базой по решению вопросов местного
самоуправления. В связи с этим в Республике Мордовия проводится
определенная работа по оптимизации сельских территорий. Необходимо отметить, что инициатива по преобразованию сельских поселений
исходит исключительно от органов местного самоуправления. В связи с
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реформированием территорий в настоящее время
в Республике Мордовия функционируют 347 сельских поселений, по 7 из которых в текущем году
было принято решение о преобразовании.
В 2013 г. комитетом был проведен мониторинг
социально-экономического развития преобразованных муниципальных образований. Анализ показал,
что отдачу от объединения поселений в первые
годы ожидать не стоит, ибо показатели выполнения
социально-экономического развития и долговые
обязательства так называемых «присоединяемых» территорий ложатся
отрицательным грузом на исполнение показателей вновь образованных
муниципальных образований. Однако при целенаправленной работе по
укреплению экономической основы улучшается оказание муниципальных
услуг на объединенных территориях.
В 2007 г. был образован Совет муниципальных образований Республики Мордовия. Данному совету по инициативе комитета предоставлено
конституционное право законодательной инициативы по внесению проектов нормативно-правовых актов на рассмотрение Государственного
Собрания Республики Мордовия.
За десятилетний период по инициативе комитета принято более 40
законодательных актов по изменению административно-территориального устройства Республики Мордовия. Это касается объединения административно-территориальных единиц, изменения их границ и статуса населенного пункта, исключения из учетных данных административно-территориального устройства Республики Мордовия населенных
пунктов, из которых выехали или переселились жители и для которых
отсутствуют перспективы дальнейшего развития.
Анализ ситуации в российском местном самоуправлении и обозначение
дальнейших перспектив его развития – актуальный и широко обсуждаемый вопрос. В этой связи в мае 2013 г. в г. Саранске в рамках Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа было проведено совместное заседание с окружным консультативным
советом ПФО по проблемам, связанным с развитием системы местного
самоуправления. Двумя неделями позже в г. Ардатове состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Целью указанных мероприятий стала выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию местного самоуправления на основании подготовленных Комитетом по вопросам местного самоуправления материалов.
Федеральная законодательная база, регламентирующая деятельность органов местного самоуправления, постоянно расширяется и обновляется и
задача Комитета по вопросам местного самоуправления своевременно реагировать на изменения федерального законодательства, разрабатывать и
вносить на рассмотрение Государственного Собрания соответствующие законопроекты, в том числе законопроекты по приведению республиканского
законодательства в соответствие с требованиями федеральных законов.
В ближайшее время деятельность комитета будет направлена на реализацию положений 136 Федерального закона, принятого в мае 2014 г.
и изменившего территориальные основы местного самоуправления, компетенцию муниципальных районов и сельских поселений по решению
вопросов местного значения.
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Комиссия по Регламенту, организации работы сессий
Государственного Собрания и контролю
за электронной системой голосования
Комиссия по Регламенту, организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за электронной системой голосования осуществляет контроль за применением Закона Республики Мордовия «О правовых актах РеспубАндрюшечкина Наталия Михайловна –
лики Мордовия» и Регламента Государственного
председатель комиссии
Собрания Республики Мордовия. Комиссия также
Члены комиссии:
реализует нормы Закона Республики Мордовия
Грибанов Владимир Иванович
«О Государственном Собрании Республики МордоКипаев Виктор Александрович
вия» в части регистрации депутатских объединений.

Комиссия по вопросам депутатской этики
и соблюдению законодательства
при работе с обращениями граждан
Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан разрабатывает и контролирует исполнение депутатами Правил депутатской этики.
Также Комиссия осуществляет контроль за соблюдением депутатами Государственного Собрания
Бурмистрова Ольга Михайловна –
требований законодательства при рассмотрении
председатель комиссии
обращений граждан.
Члены комиссии:
Самолькин Григорий Кузьмич
Шукшин Владимир Иванович

Комиссия Государственного Собрания Республики
Мордовия по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Государственного Собрания Республики Мордовия
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия, образована для осуществлеАлёхин Валерий Владимирович –
ния мероприятий по противодействию коррупции.
председатель комиссии
Комиссия в рамках действующего федерального и
Члены комиссии:
республиканского законодательства наделена праЖиваев Александр Михайлович
Кадакин Василий Васильевич
вом проведения проверок сведений, подаваемых
депутатами о доходах и расходах, а также иных
сведений имущественного характера.
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Итоги деятельности Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва –
языком цифр

21

21

1

II

21 декабря 2011 года

13

13

12

III

27 января 2012 года*

1

-

-

IV

24 февраля 2012 года

19

19

10

V

28 марта 2012 года

18

17

12

VI

11 мая 2012 года

5

5

5

VII

14 мая 2012 года

1

1

-

VIII

21 мая 2012 года

23

23

12

IX

8 июня 2012 года

10

10

8

Х

12 июля 2012 года

17

17

9

XI

21 августа 2012 года

11

11

8

XII

8 октября 2012 года

14

14

11

XIII

14 ноября 2012 года

14

13

10

XIV

18 декабря 2012 года

9

9

8

XV

25 января 2013 года

13

13

11

XVI

15 февраля 2013 года

5

5

4

Из них
принято законов

Из них
принято законов

15 декабря 2011 года

Дата проведения сессии
Государственного Собрания

Принято правовых актов

Принято правовых
актов

I

Сессия
№

Всего рассмотрено вопросов

Всего рассмотрено
вопросов

За рассматриваемый период деятельности (декабрь 2011 г. – ноябрь
2014 г.) было проведено 33 сессии Государственного Собрания, на которых было рассмотрено 392 вопроса, принято 386 правовых актов,
в том числе 273 закона.
Из общего числа законов, принятых за рассматриваемый период,
63 (23%) относятся к бюджетному законодательству, 37 (13,5%) – области государственного строительства, 11 (4%) – административному
законодательству, 11 (4%) – налоговой политике, 15 (5,5%) – регулированию экономических процессов, 12 (4,4%) – законодательству о выборах, избирательной системе и референдумах, 45 (16,5%) –
к сфере деятельности органов местного самоуправления, 31 (11,4%) –
совершенствованию социальной политики, 14 (5,1%) – законодательству
в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, 21 (7,7%) –
аграрной политике и природопользованию, 4 (1,5%) – законодательству
по судебно-правовым вопросам, 1 (0,4%) – жилищному законодательству, 1 (0,4%) – охране и использованию памятников истории и культуры,
1 (0,4%) – организации и проведению массовых мероприятий, 1 (0,4%) –
законодательству об общественных объединениях, 6 (1,9%) – безопасности общества и пожарной безопасности.

XVII

22 марта 2013 года

17

16

14

XVIII

17 апреля 2013 года

8

8

6

XIX

11 июня 2013 года

21

21

13

XX

1 августа 2013 года

22

22

17

XXI

11 сентября 2013 года

9

9

6

XXII

12 ноября 2013 года

22

22

20

XXIII

28 ноября 2013 года

2

2

2

XXIV

24 декабря 2013 года

18

18

15

XXV

31 января 2014 года*

1

-

-

XXVI

28 февраля 2014 года

24

23

19

XXVII

2 апреля 2014 года

10

9

7

XXVIII

10 апреля 2014 года

5

4

1

XXIX

16 мая 2014 года

20

20

17

XXX

18 июня 2014 года

19

19

16

XXXI

4 сентября 2014 года

21

21

20

XXXII

6 ноября 2014 года

14

14

13

427

419

306

Сессия
№

Итого

* Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия
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Дата проведения сессии
Государственного Собрания

Основные статистические показатели совместной законотворческой
деятельности депутатов Государственного Собрания, Главы Республики Мордовия, исполнительных органов государственной власти, а также
других субъектов права законодательной инициативы иллюстрируются
диаграммой:

Распределение законов по отраслям законодательства
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Депутатские фракции
Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Руководитель фракции
Якуба Виктор Васильевич
Заместители руководителя фракции
Брыков Вячеслав Вячеславович
Тимошенко Александр Петрович
Состав фракции
1. Автаев Пётр Иванович
2. Алёхин Валерий Владимирович
3. Амбаев Николай Борисович
4. Андрюшечкина Наталия Михайловна
5. Аширов Рафаиль Закиевич
6. Бурмистров Николай Васильевич
7. Бурмистрова Ольга Михайловна
8. Вдовин Сергей Михайлович
9. Воробьёв Александр Васильевич
10. Грибанов Владимир Иванович
11. Евграшкин Геннадий Серафимович
12. Евтеев Владимир Дмитриевич
13. Егоров Владимир Дмитриевич
14. Живаев Александр Михайлович
15. Захаров Евгений Валерьевич
16. Иванова Юлия Николаевна
17. Иоффе Михаил Ефимович
18. Кадакин Василий Васильевич
19. Кипаев Виктор Александрович
20. Киреев Николай Васильевич
21. Козлов Виталий Николаевич
22. Кормилицын Вячеслав Юрьевич
23. Крылов Вячеслав Геннадиевич
24. Кульков Сергей Николаевич
25. Лазарев Сергей Иванович
26. Марков Виктор Васильевич
27. Муравьёв Александр Сергеевич
28. Печаткин Виктор Гаврилович
29. Пинямаскин Анатолий Николаевич
30. Поздняков Александр Ильич
31. Репин Юрий Васильевич
32. Родионов Сергей Федорович
33. Салихов Рафик Аминович
34. Самолькин Григорий Кузьмич
35. Сиушов Сергей Иванович
36. Тутуков Юрий Васильевич
37. Ухоботов Сергей Семенович
38. Фомина Елена Григорьевна
39. Фролов Анатолий Иванович
40. Шукшин Владимир Иванович
41. Хайров Роман Раисович
42. Чибиркин Владимир Васильевич

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Мордовия пятого
созыва образована 21 декабря 2011 г.
Работу депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственном Собрании возглавляет руководитель фракции – заместитель Секретаря Политического совета Мордовского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с депутатами и
депутатскими объединениями Якуба Виктор Васильевич. Заместителями руководителя фракции избраны
Брыков Вячеслав Вячеславович – член Президиума
Регионального политического совета, секретарь Пролетарского местного отделения, Тимошенко Александр Петрович – депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по республиканскому
избирательному округу, Ардатовско-Большеигнатовская региональная группа.
Фракция объединяет 45 депутатов (из 48 депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия), из них 21 депутат выдвинут «Единой Россией» по одномандатным избирательным округам,
23 депутата-списочника и один выдвинут в порядке самовыдвижения. Только четыре депутата-члена
фракции не являются членами «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Десять членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» входят в Президиум Регионального политсовета Мордовского регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 21 – в Региональный политсовет
Мордовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Основные функции фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственном Собрании:
• реализация в законотворческой и иной деятельности программных установок, решений руководящих органов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и руководящих органов Мордовского регионального отделения партии;
• согласование и проведение в Государственном Собрании политики, отражающей позицию партии по вопросам общественно-политической и экономической жизни страны и Республики Мордовия;
• обеспечение консолидированного голосования в Государственном Собрании при принятии решений по правовым актам и кадровым вопросам, по
которым собранием фракции было принято соответствующее решение;
• участие в агитационно-пропагандистской работе партии и Мордовского регионального отделения партии;
• информирование населения о деятельности партии и фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании в сфере законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития
Республики Мордовия;
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• участие в мероприятиях Мордовского регионального
отделения партии, связанных с подготовкой и проведением
избирательных кампаний всех уровней – в соответствии с
планами и решениями руководящих органов партии и руководящих органов Мордовского регионального отделения
партии.

Справожные сведения о составе фракеии
Профессиональный состав фракции
Руководители
предприятий всех форм
собственности –
25 депутатов (55,56%)

Представители науки и
образования –
7 депутатов (15,56%)

Представители других
сфер деятельности –
6 депутатов (13,33%)

Работники
здравоохранения –
5 депутатов (11,11%)

Работники
сельскохозяйственной
отрасли – 2 депутата
(4,44%)

Доля инициатив членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в общем числе внесенных законопроектов:

1 (2,94%)

Финансовое
законодательство –

Иные сферы
законодательства - 1 (2,94%)

Избирательное
законодательство - 4 (7,84%)

Лесное и земельное
законодательство - 4 (7,84%)

Законодательство в сфере
социального обеспечения - 8 (15,69%)

Муниципальное
законодательство - 9 (17,65%)

Административное
законодательство - 11 (21,57%)

Отстальные

Конституционное
законодательство - 12 (23,53%)

Информация о работе фракции по реализации
партийных проектов
Деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» основана на
планировании, осуществляемом каждые полгода. Основные
направления работы фракции обусловлены необходимостью обеспечения деятельности Государственного Собрания
как законодательного и представительного органа государственной власти, а также реализации программных задач
партии. Основной формой работы фракции являются ее собрания, организуемые непосредственно перед заседанием
сессии Государственного Собрания, на которых происходит
коллективное обсуждение повестки дня сессии, а также актуальных вопросов партийного строительства и депутатской
деятельности.
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно участвуют
в заседаниях комитетов и комиссий, а также рабочих групп,
создаваемых для предварительного обсуждения законопроектов. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не является замкнутой,
и для выработки оптимальных политических решений членами фракции к обсуждению привлекаются и представители иных политических партий, зарегистрированных на территории Республики Мордовия, ведется активный диалог с
политическими оппонентами, в том числе при обсуждении
законопроектов, затрагивающих вопросы их деятельности.
В целях укрепления связи с избирателями, улучшения
их информированности о работе Государственного Собрания
и его органов, о социально-экономическом развитии республики, изучения общественного мнения, нужд и потребностей населения членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» регулярно проводятся встречи и приемы граждан
по различным вопросам. Применяется практика рассмотрения обращений избирателей с выездом на места.
Реализация наказов избирателей, полученных в период
предвыборной кампании 2011 года, – приоритетная задача
республиканских депутатов, для решения ее были задействованы все высшие органы государственной власти республики, а также органы местного самоуправления. Партией
ведется постоянный мониторинг исполнения наказов избирателей, контролируется работа муниципальных представительных органов по исполнению наказов, находящихся в
компетенции местного самоуправления.
По итогам выборов 2011-2012 годов в республике было
зарегистрировано более 10 тысяч наказов избирателей, более половины из которых уже исполнены. По инициативе
фракции в октябре 2014 года было проведено расширенное заседание Политсовета Мордовского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященное анализу ситуации с

Работа с избирателями

Выполнено
44%

Всего наказов
10142
В стадии
рассмотрения
46%
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реализацией наказов избирателей. По итогам заседания были выработаны основные направления,
на которых будет сосредоточено внимание.
Традицией в республике стали Дни депутата,
проводимые по определенной тематике и характеризующиеся непосредственным общением депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с трудовыми коллективами, сельскими тружениками,
студентами, представителями общественных объединений по вопросам депутатской деятельности.
В целях обеспечения прав социально незащищенных слоев населения республики проводятся
благотворительные акции, в результате которых
депутаты оказывают поддержку детям-сиротам,
многодетным семьям, домам-интернатам для инвалидов, пожилым людям.
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственном Собрании принимали участие в
оказании гуманитарной помощи пострадавшим в
результате наводнения на Кубани, Дальнем Востоке, оказывалась гуманитарная помощь Республике
Крым, а также людям, пострадавшим от гуманитарной катастрофы на юго-востоке Украины.
Уже сложившейся традицией стало для членов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведение парламентских уроков в образовательных организациях
республики. Парламентские уроки в сентябре 2013
года были посвящены 20-летию Конституции Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, а также 20-летию Государственного Собрания Республики Мордовия, весенний
парламентский урок 2014 года прошел под девизом «Мы вместе» и был посвящен воссоединению
Крыма с Россией.
Общению с детьми и молодежью члены фракции «Единая Россия» уделяют особое внимание.
Найти точки соприкосновения помогают разноплановые мероприятия, организуемые и проводимые
членами фракции с участием молодого поколения:
это различные конкурсы студенческих исследовательских и детских творческих работ; ставшее
традиционным празднование Дня птиц; закладка
аллей, парков и садов, организуемая и проводимая с участием депутатов; участие в мероприятиях
ежегодного лагеря молодежного актива «Инерка» –
этот республиканский молодежный образовательный форум проводится
при организационной поддержке фракции.
Отдельно стоит отметить работу депутатского корпуса с республиканским и районными молодежными парламентами. В 2013 г. в рамках
реализации проекта «Молодежный парламентаризм: кадры для будущего» во всех муниципальных районах республики состоялся единый день
голосования в молодежные парламенты при представительных органах
власти. Выборы проходили с помощью электронной системы голосования. В выборах приняли участие более 40 избирательных объединений.
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Наиболее активными были на выборах ВОО «Молодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», «Поиск», «Истоки», «Союз молодых специалистов», «Созидание»,
советы старшеклассников и др. В голосовании
приняло участие более 25 тысяч избирателей в
возрасте от 14 до 30 лет. В результате молодежные парламенты начали свою работу во всех муниципальных районах Республики Мордовия.
Фракцией обеспечивается взаимодействие молодежных парламентов в Республике Мордовия с
Мордовским региональным отделением ВОО «Молодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Большое внимание уделяется работе с коллективами граждан, в частности, ветеранскими, инвалидными, патриотическими, молодежными общественными организациями.
Так, ежегодно депутаты – члены фракции участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне. Вот
уже пятый год проходит акция по вручению денежных сертификатов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение лекарственных средств в аптеках.
Депутаты Государственного Собрания – члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимают активное участие в реализации партийных проектов.
В Мордовии реализуется 28 таких проектов. Многие депутаты стали региональными координаторами либо руководителями некоторых федеральных
партийных проектов, реализуемых в республике:
«IT Прорыв», «Качество жизни (Здоровье)», «Модернизация образования», «Новые дороги городов России», «Российский Агропром», «Свой дом»,
«Учительский дом» – и регулярно на собраниях
фракции знакомят депутатов с ходом реализации
проектов.
В результате реализации проектов обеспечивается развитие социальной инфраструктуры республики, укрепляется гражданское общество.
В рамках реализации партийного проекта «Крепкая
семья» Мордовия получила из федеральной казны
денежные средства, позволившие направить на отдых в Крым 300 детей. 150 из них – это дети-сироты, проживающие в интернатах, домах-школах,
победители Всероссийского форума «Одаренные
дети». Еще 150 – дети из малообеспеченных семей
или находящиеся под опекой; дети, имеющие ограниченные возможности здоровья.
Успешно в республике были решены задачи по реализации проекта
«Модернизация образования». Построено и открыто несколько новых
школ, реконструируются учебные здания, приобретается специальный
транспорт, школьные классы оснащаются современным оборудованием,
налажено информационное сопровождение проекта. В рамках проекта в
Мордовии создан республиканский лицей – Центр для одаренных детей.
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В рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)»
утверждена Региональная программа модернизации здравоохранения Республики Мордовия на
2011 – 2012 гг., согласно которой осуществлено строительство республиканской клинической
больницы, ее оснащение высокотехнологичной
медицинской аппаратурой, которое позволило
активно развивать центры высоких медицинских
технологий. Проведена реконструкция и переоснащение всей муниципальной больничной системы. В селах строятся фельдшерско-акушерские
пункты.
На протяжении работы Государственного Собрания пятого созыва депутаты – члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали активное участие в различных общественно-политических мероприятиях.
Информация о Съезде первичных организаций партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Первичное отделение партии – одна из форм добровольного объединения членов партии – стало важным звеном в партийном строительстве Мордовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Количество созданных при Мордовском региональном отделении первичных отделений сегодня приближается к 110% от общего числа избирательных участков, существующих в Мордовии (при
некоторых участках создано по нескольку первичных отделений), что
является одним из лучших показателей в стране. Региональное отделение партии и ее «первички» реализуют на территории региона
массовые общепартийные акции, имеющие широкий положительный
резонанс.
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия,
Секретарь Мордовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Чибиркин систематически
проводит встречи с секретарями первичных партотделений и членами
партийного актива. В ходе встречи происходит обмен опытом, дискуссии, обсуждение темы выполнения наказов избирателей, деятельности
депутатов всех уровней, работа с оппонентами, реализация партийных
проектов, повышения квалификации секретарей первичных отделений,
анализируются итоги прошедших избирательных кампаний, другие актуальные проблемы внутрипартийной жизни.
11 февраля 2014 г. состоялся Форум первичных отделений Мордовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Впервые в
одном зале собрались все 812 секретарей первичных организаций, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют избирателей партии «Единая
Россия».
В работе форума приняли участие Владимир Волков – Глава Республики Мордовия, Член Президиума регионального Политического совета
партии «Единая Россия»; Владимир Чибиркин – Секретарь Мордовского регионального отделения, Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия; Владимир Сушков – Председатель Правительства
Республики Мордовия, Член Президиума регионального Политического
совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Лариса Жаркова – руководитель Департамента по работе в Приволжском федеральном округе Центрального
исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Юрий Коннов –
Член Генерального совета партии, Секретарь первичного отделения
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№ 544 Ленинского района городского округа Саранск; представители
федеральных структур, депутатского корпуса, органов исполнительной
власти республики.
Форум прошел на высоком и содержательном уровне в формате живого диалога секретарей первичных отделений с Главой Республики
Мордовия и высшим руководством Регионального отделения партии.
Открывая форум, Глава Республики Мордовия
В.Д. Волков отметил роль и значение регионального отделения партии в реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию и Послания
Главы РМ Государственному Собранию республики.
Секретарь Мордовского регионального отделения партии, Председатель Государственного
Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркин в
своем выступлении рассказал о повышении роли
и статуса первичных отделений в деятельности
МРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации
послания Главы Республики Мордовия и решений
XIV съезда партии. Он подчеркнул, что первичные
организации должны стать основой партии и реально обсуждать и решать многие проблемы граждан. Анализируя работу мордовских единороссов,
Владимир Чибиркин с удовлетворением отметил,
что Мордовское региональное отделение «ЕДИНОЙ
РОССИИ» занимает достойное место среди остальных региональных отделений партии, а первичные
отделения сегодня превратились в институт, где
реально обсуждаются и решаются многие проблемы граждан, где конструктивные идеи и предложения каждого партийца востребованы. «В результате реализации решений XIII съезда партии, касающихся первичных организаций, заметно обновились составы местных
и регионального политических советов, ожила и партийная жизнь самих
«первичек». Секретари первичных отделений в составе политических советов получили реальную возможность участвовать в непосредственной
политической работе, решать конкретные проблемы граждан на более
высоком уровне, напрямую участвовать в реализации партийных проектов, способствовать укреплению партийных позиций на политическом
поле Мордовии и России», – отметил в заключение Владимир Чибиркин.
На форуме были отмечены победители регионального конкурса «Лучший секретарь первичного отделения 2013 года». Победители конкурса
провели презентации своих отделений, состоялся обмен мнениями. Почетными дипломами и ценными подарками награждены 10 секретарей
«первичек», ставших победителями конкурса.
Руководитель Департамента по работе в ПФО ЦИК партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Лариса Жаркова вручила награду Мордовскому региональному
отделению партии как лучшему в Приволжском федеральном округе,
награды ЦИК также было удостоено и Октябрьское местное отделение
МРО партии.
Работа форума была очень насыщенной и показательной. Организованные выставки-презентации ярко отражали деятельность местных и
первичных отделений.
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Фракция КПРФ в Государственном Собрании
Республики Мордовия пятого созыва
В состав депутатской фракции КПРФ в Государственном
Собрании Республики Мордовия пятого созыва входит, являясь единственным членом фракции, депутат Государственного Собрания Зайцева Валентина Алексеевна – Первый
секретарь Мордовского республиканского комитета КПРФ.
Она является членом Комитета Государственного Собрания
по социальной политике, членом Совета Государственного
Собрания.
Несмотря на такое численное представительство, фракция КПРФ в Государственном Собрании Республики Мордовия осуществляет активную деятельность. Это пресс-конференции, проводимые ежемесячно для журналистов СМИ
Республики Мордовия, встречи с избирателями г. Саранска
и районов республики, участие в митингах и пикетах, организуемых Коммунистической партией РФ. Тематика прессконференций по содержанию связана, как правило, с острыми вопросами социально-экономической, политической жизни страны, республики.
Фракция КПРФ ведет активную законотворческую деятельность: ее
представитель входила в состав рабочих групп по работе над законопроектом «О регулировании отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории Республики Мордовия» и по разработке
предложений по внесению изменений в законодательство республики с
целью его приведения в соответствие с федеральным избирательным
законодательством и законодательством о политических партиях. По
инициативе фракции депутатами Госсобрания был принят Закон «Об использовании копий Знамени Победы в Республике Мордовия», который
определил порядок использования копий Знамени Победы на территории Мордовии в дни, связанные с событиями Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. Этот Закон внес свой существенный вклад в дело
патриотического воспитания молодежи и увековечения подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Депутат-коммунист не
раз выходила с обращениями к коллегам-парламентариям по вопросам
политической и экономической жизни республики, активно участвовала
в публичных мероприятиях, проводимых Мордовским республиканским
отделением Коммунистической партии Российской Федерации.
Важной частью работы фракции КПРФ является постоянная работа с
обращениями избирателей. За период пятого созыва В.А. Зайцевой было
принято от граждан и рассмотрено 1139 обращений, подавляющая часть
из которых касается социальных проблем.
Значимым направлением деятельности депутата фракции КПРФ является тесное взаимодействие с представителями местных властей.
С главами местных администраций В.А. Зайцевой обсуждается широкий
круг вопросов: от социально-экономических и политических до состояния дорог в селах района, так как данный вопрос стоит очень остро.
Усилиями депутата-коммуниста сейчас решаются вопросы о состоянии лечебных учреждений в селах Берсеневка, Атемар, Пензятка,
Б. Елховка и прочих, а также вопрос о необходимости открытия бани
в селе Лямбирь. Также парламентарий от коммунистов серьезно озабочена проблемой сохранения сельских малокомплектных общеобразовательных школ, которые теперь все чаще закрываются в рамках оптимизации.
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Не остается член фракции КПРФ в стороне и от международных вопросов. Так, летом – осенью 2014 г. в связи с гражданской войной на
Украине на официальном сайте Мордовского отделения КПРФ от имени
коммунистической партии и ее фракции в Государственном Собрании РМ
появилось обращение: «Мордовия, помоги Донбассу!!!»
Член фракции КПРФ регионального парламента активно сотрудничает
с фракцией Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Подобное тесное взаимодействие способствует решению вопросов социально-экономической и политической жизни населения республики. В.А. Зайцева непосредственно
участвовала в ряде «круглых столов», в «правительственных часах» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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Советы, Палаты
Координационный совет Республики
Мордовия по демографической
и миграционной политике
Указом Главы Республики Мордовия от 21 марта 2008 г.
был образован Координационный совет РМ по демографической и миграционной политике, утверждено Положение
о нем и его персональный состав. Председателем Координационного совета с 2012 г. является Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркин.
Координационный совет Республики Мордовия
по демографической и миграционной политике является межведомственным совещательным органом,
образованным для обеспечения согласованных действий органов государственной власти Республики Мордовия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления, научными и общественными организациями по разработке предложений и
мероприятий по вопросам демографической и миграционной политики в Республике Мордовия.
Задачами Совета являются:
– проведение анализа демографических и миграционных процессов в Республике Мордовия и их
влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию в Республике Мордовия;
– подготовка на основании проведенного анализа предложений по вопросам демографической
и миграционной политики, краткосрочных и долгосрочных прогнозов демографических и миграционных процессов;
– проведение анализа миграционных потоков
жителей Республики Мордовия, осуществляющих
выезд в регионы России на заработки;
– подготовка предложений о ежегодном приеме в Республике Мордовия возможного количества
лиц, признанных беженцами или вынужденными
переселенцами, других категорий граждан, имеющих намерение переехать на постоянное место
жительства в Республику Мордовия;
– подготовка предложений по определению
ежегодных квот для Республики Мордовия на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства приглашений на въезд в Российскую Федерацию
в целях осуществления трудовой деятельности и разрешений на временное проживание в Российской Федерации с учетом демографической ситуации в Республике
Мордовия и возможностей Республики Мордовия по обустройству иностранных граждан;
– подготовка предложений по формированию единой политики по трудовой миграции внутри Республики
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Мордовия, обеспечению государственных гарантий в области занятости населения, содействию гражданам в переселении для работы в сельской местности;
– подготовка предложений о необходимости принятия нормативных правовых актов и программ Республики
Мордовия в сфере демографической и миграционной политики, участие в разработке таких нормативных правовых актов и программ Республики Мордовия;
– реализация Республиканской программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом.
В целях оперативного и более конкретного рассмотрения и решения возникающих вопросов в
сфере демографической и миграционной политики
в рамках Координационного совета были утверждены рабочие группы и основные направления
их деятельности. Свою работу группы проводят
согласно утвержденному плану.
В 2008 – 2014 гг. в соответствии с ежегодными
планами работы проводились заседания Координационного совета и заседания его президиума,
на которых рассматривались самые неотложные и
остро стоящие в республике вопросы, влияющие
на демографические и миграционные процессы.
Помимо заседаний, проходивших в столице республики, членами Совета было проведено два выездных заседания: на базе Кемлянского аграрного колледжа (р.п. Кемля, Ичалковский муниципальный район) на тему: «О неотложных мерах
по повышению эффективности работы учебных
заведений, работодателей и органов муниципальной власти по подготовке и закреплению на
местах высококвалифицированных кадров» и в
р.п. Чамзинка (Чамзинский муниципальный район)
на тему: «О ходе выполнения Программы Республики Мордовия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом».
Кроме плановых заседаний, в рамках работы
Координационного совета проходят различные
мероприятия: ежегодно проводится встреча представителей органов государственной власти, научной и национальной интеллигенции Мордовии
со студентами, поступившими в вузы республики
из регионов Российской Федерации с компактным
проживанием мордовского населения. В ходе проведения одного из мероприятий были подведены итоги
межрегионального конкурса «Я выбираю Мордовию» среди национальных общественных организаций и вручены
награды победителям.
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Общественная молодежная палата
при Государственном Собрании Республики Мордовия
В декабре 2002 г. при Государственном Собрании Республики Мордовия была создана Общественная молодежная палата. Основная цель
создания Общественной молодежной палаты – представление интересов
молодых граждан, развитие их гражданской и политической активности. 30 января 2003 г. состоялось первое заседание. Председателем молодежной палаты первого
созыва избрали Елену Девяткину. За время своей
работы члены молодежной палаты подготовили
ряд поправок в законы, связанные с занятостью
населения, социальной защитой и молодежной политикой, принимали участие в решении проблем
обеспечения молодых семей жильем и сокращения
оттока молодежи из республики.
В 2006 г. председателем молодежной палаты
РМ был избран Алексей Стешин, а в Совет палаты
вошли А. Гришин, А. Помелов, А. Порфиненко. Последний стал председателем молодежной палаты
третьего созыва. Парламентарии активно обсуждали развитие молодежной политики в Мордовии, разработали проект «Молодежная школа предпринимательства». По результатам проведения «круглого
стола» по проблемам учащихся были подготовлены поправки в действующий Закон РМ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия».
В результате было принято решение в части льготного проезда студентов и льготного посещения
ими физкультурно-оздоровительных учреждений.
В 2009 г. был успешно реализован проект «Молодежный парламентаризм – кадры для будущего». В каждом районе республики были созданы
молодежные парламенты, причем в голосовании
приняли участие более 18 тыс. молодых людей.
Всего было избрано 347 депутатов муниципальных молодежных парламентов. Особенность проекта заключалась в том, что впервые на практике
удалось отработать систему смс-голосования.
С апреля 2012 г. и по настоящее время в республике успешно работает молодежная палата
четвертого созыва. Ее председатель Елена Еракина входит в состав Молодежной палаты при Государственной Думе
ФС РФ. По инициативе молодежной палаты создана молодежная избирательная комиссия при ЦИК РМ, на стадии разработки – молодежное
правительство при Правительстве РМ.
Члены Общественной молодежной палаты являются активными участниками и инициаторами целого ряда мероприятий, посвященных тем
или иным аспектам политической, экономической и социальной жизни
республики.
22 ноября 2012 г. впервые в Государственном Собрании Республики
Мордовия прошел День молодежного парламента, в рамках которого состоялись встречи членов комитетов Общественной молодежной палаты
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при Государственном Собрании с председателями комитетов Государственного Собрания Республики Мордовия. Молодых парламентариев ознакомили с основными направлениями деятельности высшего законодательного органа республики и его Аппарата.
В декабре 2012 г. при содействии Государственного Собрания Республики Мордовия, поддержке Министерства образования Республики
Мордовия в общеобразовательных учреждениях республики прошел
единый парламентский урок на тему: «Конституции Российской Федерации – 19 лет!»
20 февраля 2013 г. в рамках торжественного заседания Общественной молодежной палаты состоялось награждение победителей и призеров республиканского конкурса творческих работ среди учащихся общеобразовательных учреждений республики о Государственном Собрании
Республики Мордовия, посвященного 10-летию Общественной молодежной палаты.
13 июня 2013 г. в здании Государственного Собрания Республики
Мордовия прошло расширенное заседание Общественной молодежной
палаты. Собравшиеся обсудили итоги реализации в Мордовии проекта
«Молодежный парламентаризм – кадры для будущего». В рамках реализации этого проекта 24 апреля 2013 года во всех муниципальных
районах состоялись выборы в молодежные парламенты при представительных органах муниципальных образований республики, в голосовании приняло участие более 25 тысяч молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет.
25–27 ноября 2013 г. в Совете Федерации прошло первое заседание
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. В заседании принял участие Исякаев
Радик Спартакович – депутат Совета депутатов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, член Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия. На
заседании были сформированы рабочие органы палаты, определена ее
структура и утверждены основные направления деятельности. Радик
Спартакович был избран заместителем председателя Комитета по спорту и молодежи Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
6 декабря 2013 г. в Государственном Собрании Республики Мордовия
в рамках мероприятий, посвященных празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации, состоялось торжественное расширенное
заседание Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании. На него были приглашены победители и призеры Республиканского конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Моя Родина – Россия!» среди воспитанников интернатных
организаций и реабилитационных центров республики для несовершеннолетних. Этот конкурс был учрежден Государственным Собранием Республики Мордовия и проводился в рамках мероприятий, приуроченных
к празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации.
13 декабря 2013 г. по инициативе Мордовского землячества в Москве
и Совета Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия состоялся телемост «Саранск – Москва –
Улан-Удэ» по проблемам строительства молодежных жилищных кооперативов.
В настоящее время Общественная молодежная палата совместно с
Государственным Собранием активно участвует в проведении мероприятий, посвященных 20-летию Государственного Собрания Республики
Мордовия. 26 апреля 2014 г. по инициативе Общественной молодежной
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палаты Республики Мордовия был проведен республиканский турнир по
футболу среди женских команд 1998 г.р. и моложе, в июле–октябре
2014 г. был проведен республиканский конкурс фотографических работ,
посвященный Году культуры на тему: «Культура села глазами молодежи», в октябре-ноябре 2014 г. – республиканский конкурс видеороликов и сочинений «Депутат в моей жизни» среди студентов организаций
среднего профессионального образования Республики Мордовия.
Совет непарламентских партий
при Государственном Собрании Республики Мордовия
Первым шагом на пути создания Совета непарламентских партий стала рабочая встреча Председателя Госсобрания республики В.В. Чибиркина с руководителями мордовских региональных отделений политических
партий, не представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия, состоявшаяся 4 марта 2014 г. В работе встречи
приняли участие руководители более 35 непарламентских политических партий, двух
политических партий, представленных сегодня в Государственном Собрании, а также
заместители Председателя Государственного Собрания РМ В.В. Алёхин, Р.З. Аширов,
С.Ф. Сорокин.
Основным вопросом повестки дня встречи было обсуждение создания при Государственном Собрании Республики Мордовия
Совета непарламентских партий. Практически все собравшиеся сошлись во мнении,
что формирование такого совещательного
органа просто необходимо для организации
политического диалога между партиями и
органами государственной власти республики. Участниками встречи были высказаны
конструктивные предложения по организации работы Совета непарламентских партий,
а также по повестке дня будущих заседаний
Совета.
Открывая мероприятие, Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркин отметил: «На сегодня
в Мордовии зарегистрировано 37 политических партий, две из них представлены в Государственном Собрании –
это партии «Единая Россия» и «Коммунистическая партия РФ», еще
35 политическим партиям предстоит побороться за депутатские мандаты
на очередных выборах. Стоит отметить, что некоторые из них – ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Патриоты России», «Правое дело» – хорошо
знакомы избирателям нашей республики, и своей работой заслужили
уважение избирателей. Вновь зарегистрированным политическим партиям, конечно, будет трудно, поскольку признание их политической жизни
нашими гражданами еще нужно заработать – по сведениям на январь
2014 г. более 20 политических партий имеют в Мордовии менее 10
членов. Поэтому мы все понимаем, какие нужны серьезные организационные усилия, чтобы такие партии смогли найти своего избирателя.
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И в этой связи я хотел бы пожелать всем новичкам политической жизни
успеха на этом пути. Думаю, что в этом пожелании ко мне присоединятся все «старожилы» партийной работы в республике, ведь конкуренция – это самый лучший стимул для работы. Да, мы все разные, да, у
каждого из нас своя «родная» партия, разные представления о том, как
должно быть устроено государство, какова должна быть система власти
и приоритеты ее деятельности, но у всех политических партий, действующих в Мордовии, одна общая цель – сделать жизнь нашей страны,
нашей республики, наших людей лучше. И это дает мне основание считать, что наша сегодняшняя встреча и дальнейшая работа будет результативной».
Совет создан для осуществления взаимодействия между Государственным Собранием Республики Мордовия и региональными отделениями
политических партий, зарегистрированных на территории Республики
Мордовия и не представленных в Государственном Собрании Республики
Мордовия, консолидации различных политических сил, представительства их позиций с целью выработки оптимальных подходов к правовому
регулированию политических, экономических и социальных процессов в
Республике Мордовия.
В Совет вошли руководители региональных отделений политических
партий, зарегистрированных на территории Республики Мордовия, имеющих право участвовать в выборах Государственного Собрания Республики Мордовия и не представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия.
Формы работы Совета создадут благоприятные условия для корректного выражения представителями партий перед Государственным Собранием позиции политической партии по законопроектам, имеющим важное общественно-политическое значение, мнения партии по различным
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни республики, будут являться площадкой для тесного диалога партий
с республиканским парламентом. Планируется, что члены Совета будут
принимать активное участие в работе «круглых столов», заседаний и
других мероприятий, организуемых и проводимых в Государственном
Собрании Республики Мордовия.
Совет призван консолидировать различные политические силы с целью выработки оптимальных подходов к правовому регулированию политических, экономических и социальных процессов в республике.
Общественная ветеранская организация
Государственного Собрания Республики Мордовия
В ветеранскую организацию Государственного Собрания входят пенсионеры – ветераны Великой Отечественной войны, депутаты республиканского парламента разных созывов, бывшие работники аппаратов
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР и Государственного
Собрания Республики Мордовия. Это люди, внесшие значительный вклад
в законотворческую деятельность Республики Мордовия и обеспечение
деятельности республиканского парламента. Руководство республики
высоко ценит ветеранский опыт, с большим уважением и вниманием
прислушивается к мудрым советам и предложениям ветеранов.
Совет ветеранов Государственного Собрания республики активно
участвовал в реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан на 2006–2010 годы». Часто выступая перед молодежью, ветераны много интересного рассказывали про свою, особую,
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суровую правду о войне, о тружениках тыла,
о священном долге по защите Отечества.
В своей работе ветеранская организация Государственного Собрания Республики Мордовия стремится привить молодым людям чувство патриотизма,
любовь к истории и культуре родного края.
Совет ветеранов Государственного Собрания принимает участие в осуществлении республиканской
целевой программы «Старшее поколение», в рамках
которой проводятся месячники пожилых людей.
Ветеранская организация Государственного Собрания участвует в осуществлении проекта «Люди
долга и чести», проводимого с 2007 г. Мемориальным музеем военного
и трудового подвига 1941–1945 гг. В рамках этого проекта проводится
большая работа по увековечиванию памяти тех, кто внес весомый вклад
в становление и развитие Мордовии, чьим трудом и был заложен фундамент ее сегодняшней стабильности.
Важным мероприятием этого проекта стал вечер памяти, посвященный И.П. Астайкину – первому секретарю Мордовского обкома ВЛКСМ,
Председателю Совета Министров МАССР, Председателю Президиума
Верховного Совета МАССР.
В 2008 г. был продолжен цикл мероприятий «Люди долга и чести».
Выставки были посвящены А.О. Пиксаеву, В.И. Поелуеву, Н.Т. Гаваеву,
А.И. Березину, И.И. Васильеву, А.П. Ивашкину и многим другим, чей
вклад в развитие республики огромен, а их трудовая деятельность была
направлена на ее укрепление. Именно эти люди закладывали фундамент
государственного строительства и индустриального развития, способствовали переходу республики из аграрной в промышленно-аграрную с
развитой научной инфраструктурой.
Сегодня ветеранская организация участвует в республиканских мероприятиях, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Доброй традицией стали встречи руководства Государственного Собрания Республики Мордовия с ветеранами. Обычно такие мероприятия
приурочены к месячнику пожилых людей либо к знаменательным памятным датам. В рамках встреч с ветеранами Председатель Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркин обсуждает с ветеранским активом современное состояние дел в республике, особенности законотворческой
деятельности на современном этапе. Ветераны высказывают активную
гражданскую позицию при решении важных для республики проблем.
Ежегодно, как правило в преддверии предстоящих праздников, проводится чествование работников Аппарата Государственного Собрания,
находящихся на пенсии. Руководством Государственного Собрания организовывались автобусная поездка ветеранов в Иоанно-Богословский
Макаровский мужской монастырь, осмотр музейной экспозиции, посвященной истории становления парламентаризма в Мордовии, фотовыставка, посвященная празднованию Дней районов Республики Мордовия,
обзорная поездка по г. Саранску с целью осмотра крупнейших спортивных объектов и сооружений, посещение концерта в рамках ежегодного
фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
В адрес ветеранов руководством Госсобрания высказывается много
теплых слов, в свою очередь и ветераны дают советы, высказывают
предложения, благодарности за организацию подобных мероприятий,
проявление заботы и внимания.
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Аппарат Государственного Собрания
Республики Мордовия
Правовой статус и организационное устройство Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия определяются двумя основными нормативными правовыми актами – Законом Республики Мордовия
«О Государственном Собрании Республики Мордовия», а также Положением об Аппарате Государственного Собрания. Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия является государственным органом,
осуществляющим организационное, правовое, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Государственного Собрания
Республики Мордовия, Совета Государственного Собрания, комитетов и
комиссий Государственного Собрания, Председателя Государственного
Собрания, его заместителей, депутатов Государственного Собрания и
депутатских объединений.

В своей деятельности Аппарат руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, Конституцией Республики Мордовия и законами Республики Мордовия, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, Регламентом Государственного Собрания Республики Мордовия и Положением об Аппарате.
Для обеспечения эффективной работы Государственного Собрания
Аппарат:
1) обеспечивает подготовку сессий Государственного Собрания, заседаний Совета Государственного Собрания, его комитетов, комиссий,
парламентских слушаний, «круглых столов» и иных мероприятий, проводимых в Государственном Собрании;
2) принимает участие в подготовке законопроектов и других нормативных правовых актов, разрабатываемых Советом, комитетами, депутатами Государственного Собрания;
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3) обеспечивает участие Государственного Собрания в рассмотрении
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом;
4) обеспечивает осуществление Государственным Собранием контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Мордовия, исполнением бюджета Республики Мордовия, бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов Республики Мордовия, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Республики Мордовия;
5) содействует депутатам Государственного Собрания в осуществлении ими депутатской деятельности;
6) участвует в подготовке и реализации плана основных мероприятий, намечаемых для проведения в Государственном Собрании;
7) организует ведение делопроизводства в Государственном Собрании;
8) организует прием граждан, рассмотрение обращений органов государственной власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в адрес Государственного
Собрания;
9) оказывает методическую, консультативную и иную помощь органам местного самоуправления, готовит предложения по совершенствованию их деятельности.
Руководитель Аппарата
Государственного Собрания Республики Мордовия

Руководитель Аппарата
Государственного Собрания
Республики Мордовия
Максимов С.В.

Родился 6 октября 1958 г.
в Дубенском районе Мордовии,
образование высшее: в 1980 г.
окончил Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева, в 1991 г. – Нижегородский социально-политический институт. Кандидат сельскохозяйственных наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 г. диспетчером автопарка совхоза «Дубенский» Дубенского
района МАССР. С 1981 по 1991 г. – на комсомольской и партийной работе. В 1991–1996 гг. возглавлял Мордовский институт переподготовки кадров
агробизнеса. С 1996 по 2000 гг. – глава Кочкуровского района Республики Мордовия. В 2000–
2004 гг. – начальник Контрольного управления Главы Республики Мордовия. С 2004 по 2012 г. работал
в Администрации г.о. Саранск на должностях заместителя Главы Администрации г.о. Саранск, первого заместителя Главы Администрации г.о. Саранск.
С 2013 г. – Руководитель Аппарата Государственного
Собрания Республики Мордовия.
Награжден медалями «За отличие в ликвидации
последствий ЧС» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», отмечен Почетной
Грамотой Государственного Собрания Республики
Мордовия. Заслуженный работник органов местного
самоуправления.
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Согласно Положению об Аппарате Государственного Собрания Республики Мордовия Руководитель Аппарата:
1) организует деятельность Аппарата в соответствии с действующим законодательством, положением и служебным распорядком Аппарата
Государственного Собрания;
2) представляет Аппарат в федеральных органах
государственной власти, органах государственной
власти Республики Мордовия и других субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в других организациях;
3) издает распоряжения по вопросам деятельности Аппарата, относящимся к его компетенции;
4) подписывает служебную документацию Аппарата;
5) координирует
деятельность
структурных
подразделений Аппарата и их взаимодействие с
комитетами и комиссиями Государственного Собрания, контролирует выполнение возложенных
на структурные подразделения Аппарата функций;
6) организует и контролирует выполнение
плана основных мероприятий, намечаемых для
проведения в Государственном Собрании, в части
мероприятий, осуществление которых возложено
на Аппарат или его структурные подразделения;

7) контролирует соблюдение государственными гражданскими служащими служебного распорядка Аппарата;
8) вносит предложения Председателю Государственного Собрания об
изменениях в штатном расписании Аппарата с учетом предельной численности государственных гражданских служащих, установленной Государственным Собранием;
9) по уполномочию Председателя Государственного Собрания осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников
службы технического обеспечения;
10) обеспечивает организацию учебы и повышения квалификации
работников Аппарата;
11) организует материально-техническое обеспечение деятельности
Аппарата и его структурных подразделений;
12) распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой расходов Аппарата;
13) заключает от имени Аппарата финансово-хозяйственные договоры;
14) осуществляет иные полномочия по руководству Аппаратом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.
Отделы Аппарата Государственного Собрания
Республики Мордовия
Отделы Аппарата Государственного
Основная нагрузка по реализации стоящих пеСобрания Республики Мордовия
ред Аппаратом Государственного Собрания задач
и функций, в том числе по воплощению предлоЮридический отдел
жений депутатов в проекты законов и постановлеОтдел бюджетно-финансовой и
ний, лежит на отделах Аппарата Государственного
экономической политики
Собрания, от слаженной и квалифицированной раОтдел социальной политики
боты которых во многом зависит эффективность
Отдел по аграрной политике,
строительству и местному
работы законодательного органа.
самоуправлению
Отделы Аппарата осуществляют правовое обесОтдел по работе с общественными
печение деятельности Государственного Собрания,
объединениями и фракционной
Совета Государственного Собрания, Председателя
работе
Государственного Собрания, его заместителей, коОтдел по работе с обращениями
граждан
митетов и комиссий, депутатских объединений (по
Отдел организационной работы и
отраслям законодательства, отнесенным к сферам
делопроизводства
ведения соответствующих отделов), оказывают
Информационно-аналитический отдел
консультативно-правовую помощь депутатам ГосуОтдел бухгалтерского учета и
дарственного Собрания, а также государственным
финансового обеспечения
гражданским служащим Аппарата ГосударственноОтдел организационно-технического
го Собрания при решении вопросов, возникающих
и материального обеспечения
в ходе осуществления ими служебной деятельности, проводят антикоррупционную экспертизу законов Республики Мордовия при проведении мониторинга их применения
по отраслям законодательства, отнесенным к сфере ведения отделов,
готовят предложения и рекомендации для соответствующих парламентских комитетов, выполняют иные функции, предусмотренные законами
Республики Мордовия, иными нормативными правовыми актами Государственного Собрания.
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Юридический отдел

Заведующий
юридическим
отделом
Ионкин Е.А.

Родился 5 января 1959 г.
в с. Малые Березники Ромодановского района Мордовской АССР, образование
высшее, окончил в 1989 г.
Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева по специальности «Правоведение», в
1999 г. – по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1989 г. Е.А.Ионкин работает в республиканских органах государственной власти. С 1991 г. он
осуществляет свою трудовую деятельность в юридическом отделе Аппарата законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия, последовательно пройдя все
этапы профессиональной служебной деятельности
от ведущего специалиста до заведующего юридическим отделом Аппарата Государственного Собрания.
Е.А. Ионкину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия», он награжден почетными грамотами Совета Федерации,
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной Грамотой
Государственного Собрания Республики Мордовия,
имеет ряд благодарственных писем Главы Республики Мордовия и Благодарность Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия,
награжден медалями «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа с народами
Российского государства» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
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К сфере ведения юридического отдела относится
государственное, административное, административно-процессуальное и жилищное законодательство.
Одними из основных функций являются:
– осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы законов Республики Мордовия,
проектов законов Республики Мордовия и проектов постановлений Государственного Собрания,
внесенных в порядке законодательной инициативы
в Государственное Собрание;
– представление интересов Государственного Собрания в судах, составление кассационных
и надзорных жалоб на решения судов по делам,
стороной в которых выступает Государственное
Собрание.

Сотрудники
юридического отдела
Ионкин Евгений Алексеевич –
заведующий отделом
Боткин Сергей Вениаминович –
заместитель заведующего отделом
Жигунова Ирина Николаевна –
заведующий сектором правовой экспертизы
Езовских Римма Геннадьевна –
заведующий сектором законопроектной работы
Лукшина Юлия Андреевна –
консультант
РОДЬКИН Алексей Александрович –
исполняющий обязанности консультанта

Отдел бюджетно-финансовой
и экономической политики
К сфере ведения отдела бюджетно-финансовой
и экономической политики относится финансовое,
бюджетное, налоговое законодательство. Основными функциями отдела бюджетно-финансовой и
экономической политики являются:
- осуществление финансово-экономической экспертизы проектов законов Республики Мордовия о
республиканском бюджете, о внесении в него изменений, проектов законов Республики Мордовия
и постановлений Государственного Собрания, влекущих увеличение расходов или уменьшение доходов республиканского бюджета;
– экономический анализ и подготовка предложений и рекомендаций по реализации задач, возложенных на комитеты, обеспечение деятельности
которых осуществляется отделом.
Сотрудники отдела
бюджетно-финансовой
и экономической политики
Кузнецова Надежда Васильевна –
заведующий отделом
Смольянова Светлана Александровна –
заместитель заведующего отделом
Сократова Екатерина Александровна –
главный специалист

Заведующий
отделом бюджетнофинансовой и
экономической
политики
КУЗНЕЦОВА Н.В.

Родилась 16 декабря 1957 г.
в г. Саранске, имеет высшее
образование: в 1979 г. окончила экономический факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева
по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности». После окончания университета в июне
1979 г. Н.В. Кузнецова поступила на работу в Госплан Мордовской АССР. В этой структуре (с учетом
его реорганизации) она проработала более 16 лет и
прошла путь всесторонней профессиональной подготовки от экономиста отдела промышленности до
начальника сводного отдела финансово-экономических прогнозов Министерства экономики Республики Мордовия. В 1995 г. Н.В. Кузнецова назначена на
должность заместителя заведующего отделом бюджетно-финансовой и экономической политики Госсобрания Республики Мордовия, которую замещала
18 лет. С июля 2013 г. по настоящее время – заведующий отделом бюджетно-финансовой и экономической политики.
Н.В. Кузнецова награждена Почетной Грамотой
Государственного Собрания Республики Мордовия,
имеет Благодарственное Письмо Главы Республики
Мордовия. В 2012 г. ей присвоено почетное звание
«Заслуженный экономист Республики Мордовия».
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Отдел социальной политики

Заведующий
отделом социальной
политики
КРУГЛОВ Н.И.

Родился 9 ноября в
1953 году в с. Лада Балашовского района Саратовской области, русский, образование высшее, окончил Саратовский политехнический институт,
Нижегородский социально-политический институт, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Инженер-механик, политолог, менеджер.
Работал долгое время на заводе «Центролит» на технических и выборных должностях,
в Саранском горкоме и Пролетарском райкоме
партии, в Ленинском райкоме комсомола, был
руководителем Аппарата Президента Мордовской ССР, с 1995 г. – заведующий отделом социальной политики Аппарата Государственного
Собрания Республики Мордовия.
Заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия, лауреат
премии Главы Республики Мордовия, имеет медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства».
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К сфере ведения отдела социальной политики относится законодательство о здравоохранении, физической культуре и спорте, семейное
законодательство, законодательство о социальном
обеспечении и социальном страховании, законодательство о труде и занятости населения, законодательство об образовании, науке и культуре.
Одной из важнейших функций отдела социальной политики является рассмотрение по поручению Председателя Государственного Собрания,
заместителей Председателя Государственного Собрания, Руководителя Аппарата, председателя Комитета Государственного Собрания по социальной
политике письменных обращений государственных
органов, органов местного самоуправления, граждан, организаций по отраслям законодательства,
отнесенным к ведению отдела.
Сотрудники
отдела социальной политики
Круглов Николай Иванович –
заведующий отделом
Александрова Ольга Викторовна –
заместитель заведующего отделом
Баргова Лидия Николаевна –
заместитель заведующего отделом
Осипова Светлана Михайловна –
заместитель заведующего отделом

Отдел по аграрной политике, строительству
и местному самоуправлению
К сфере ведения отдела по аграрной политике, строительству и местному самоуправлению относится муниципальное, градостроительное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах,
об охране окружающей природной среды. Широкий спектр вопросов,
отнесенных к сфере ведения отдела, требует глубокого анализа проектов законов, материалов, предложений при участии отдела в подготовке проектов законов Республики Мордовия, проектов постановлений
Государственного Собрания, проектов правовых актов Совета Государственного Собрания, разрабатываемых депутатами, комитетами Государственного Собрания, Советом Государственного Собрания, по отраслям
законодательства, отнесенным к ведению отдела. К функциям отдела
относится в том числе подготовка материалов и предложений для рассмотрения в комитетах и на заседаниях Совета,
сессиях Государственного Собрания по вопросам
Заведующий
совершенствования муниципального, градостроиотделом по
аграрной политике,
тельного законодательства, земле- и природопольстроительству
зования, развития агропромышленного комплекса.
и местному
самоуправлению
ЛАПШИНОВА И.Н.

Сотрудники отдела
по аграрной политике, строительству
и местному самоуправлению
Лапшинова Инна Николаевна –
заведующий отделом
Баландов Михаил Константинович –
консультант
Литюшкина Марина Ивановна –
консультант
Гунина Екатерина Николаевна –
ведущий специалист

Родилась 9 февраля
1980 г. в г. Саранске, образование высшее: в 2002 г. с отличием окончила
Московский университет потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит», экономист.
Трудовую деятельность начала в 2002 г.
специалистом в Администрации Ичалковского
района, с 2003 по 2013 г. работала в Министерстве финансов Республики Мордовия и прошла
путь от специалиста отдела свода бюджета до
начальника отдела бюджетной политики и реформирования региональных финансов. В Аппарате Государственного Собрания Республики
Мордовия с 2013 года.
Награждена Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия.

133

Отдел по работе с общественными объединениями
и фракционной работе
Заведующий отделом по
работе с общественными
объединениями и
фракционной работе
Савинова Е.Ю.

Родилась 11 мая 1973 г.
в п. Зубова Поляна ЗубовоПолянского района Мордовии.
В 1995 г. окончила Мордовский
госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».
В сентябре 1995 г. поступила на работу преподавателем кафедры государственного и административного
права юридического факультета Мордовского госуниверситета.
С мая 1996 г. по настоящее время Савинова Елена
Юрьевна работает в Аппарате Государственного Собрания Республики Мордовия. Замещала должности
консультанта юридического отдела, заведующего сектором законопроектной работы юридического отдела, с
мая 2013 г. – заведующий отделом по работе с общественными объединениями и фракционной работе. Параллельно занимается преподавательской деятельностью в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева.
Имеет научные публикации, в том числе по проблемам
законодательного регулирования в Республике Мордовия. Является членом ГАК по Конституционному
праву Российской Федерации на факультете управления и права ГОУ ВПО Мордовского госуниверситета
им. Н.П. Огарева
Награждена Почетной грамотой Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия, имеет Благодарность
Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия, председателя Комиссии по образованию и
науке Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

Сотрудники отдела
по работе с общественными
объединениями и фракционной
работе
Савинова Елена Юрьевна –
заведующий отделом
Нуварьева Юлия Геннадьевна –
заместитель заведующего отделом
Баулина Любовь Владимировна –
ведущий специалист
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К сфере ведения отдела по работе с
общественными объединениями и фракционной работе относится законодательство
о выборах, референдумах, публичных мероприятиях, статусе депутатских объединений, об общественных объединениях, в том
числе политических партиях, а также законодательство в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений. Одними
из основных функций отдела по работе с
общественными объединениями и фракционной работе являются:
– организационное и документационное
обеспечение деятельности фракций и депутатских групп Государственного Собрания;
– осуществление взаимодействия с политическими партиями, иными общественными
объединениями, фракциями и депутатскими
группами Государственного Собрания.

Отдел по работе с обращениями граждан
К сфере ведения отдела по работе с обращениями граждан относится законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан, а также
законодательство о гарантиях прав и свобод человека и гражданина. Основными функциями отдела являются:
– прием граждан, обратившихся в Государственное Собрание, к Председателю Государственного Собрания, его заместителям, председателям
комитетов и комиссий;
– рассмотрение поступивших в Государственное Собрание письменных и устных обращений
граждан, подготовка ответов на такие обращения.
В структуре отдела функционирует Приемная
Государственного Собрания.
Обращения граждан в государственные органы
с предложениями, заявлениями, жалобами – важное средство осуществления и защиты прав личности, укрепления связей государства с населением,
важный источник информации, необходимой при
решении текущих и перспективных вопросов государственного, хозяйственного и социально-экономического строительства.
Работа с обращениями граждан является значимым инструментом по обеспечению прямого,
компетентного, ответственного влияния граждан
и их объединений на государственную политику; содействует реализации законных интересов
и свободы личности; способствует развитию гражданской инициативы по самоуправлению и самозащите.
Граждане имеют постоянную возможность в
устной и письменной формах обращаться в Государственное Собрание. Большое внимание уделяется личному приему. Пришедшим на прием
гражданам даются соответствующие консультации
и оказывается содействие в решении имеющихся
проблем. Поступившие в Госсобрание предложения, заявления и жалобы от населения предметно
анализируются и рассматриваются по существу.

Заведующий
отделом по работе
с обращениями
граждан
Мартынов В.И.

Родился 22 ноября
1969 г. в с. Горяйновка Кочкуровского района Мордовии, образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, экономист.
Работал в системе финансового контроля
Мордовпотребсоюза, Государственной налоговой
инспекции по Ленинскому району г. Саранска и
Республики Мордовия. В Аппарате Государственного Собрания Республики Мордовия с 1996
года.
Награждался Почетной грамотой Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия,
Благодарностью Главы Республики Мордовия.

Сотрудники отдела по работе
с обращениями граждан
МАРТЫНОВ владимир Иванович –
заведующий отделом
ФЕДОНИНА Валентина Николаевна –
заместитель заведующего отделом
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Отдел организационной работы и делопроизводства
Заведующий
отделом
организационной
работы и
делопроизводства
Чиндяскина О.А.

Родилась 14 сентября
1954 г., уроженка города Рузаевка Республики Мордовия. Образование высшее, в 1980 г.
окончила Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева по
специальности «Математика». Свою трудовую
деятельность начала в 1972 г. на Рузаевском заводе химического машиностроения. Затем работала учителем, с 1981 г. – в партийных органах.
С 1990 г. О.А. Чиндяскина работает в Аппарате высшего законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия: заведующим протокольным сектором Секретариата Верховного Совета
Мордовской АССР, заведующим протокольным
сектором, заместителем заведующего, заведующим отделом организационной работы и
делопроизводства Аппарата Государственного
Собрания Республики Мордовия.
Награждена Почетной Грамотой Республики
Мордовия, медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства», Почетной
Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия, Благодарностью Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия.

Основной задачей отдела организационной работы и делопроизводства является организационное и документационное обеспечение деятельности
Государственного Собрания, Совета Государственного Собрания, Председателя Государственного
Собрания, его заместителей, комитетов и комиссий Государственного Собрания, депутатских объединений, депутатов Государственного Собрания.
Основными функциями отдела являются: ведение
делопроизводства и обеспечение соблюдения единых для Государственного Собрания требований в
работе с документами; размножение, рассылка,
раздача материалов, подготовленных для рассмотрения на сессии Государственного Собрания,
заседании Совета, депутатам Государственного Собрания и приглашенным; подготовка к подписанию
законов Республики Мордовия; подготовка к подписанию актов, принятых Государственным Собранием, Советом Государственного Собрания,
и обеспечение их своевременного опубликования и рассылки согласно
утвержденным спискам; ведение текущего архива Государственного Собрания, подготовка и сдача
дел в установленные сроки
Сотрудники отдела организационной работы
в Центральный государсти делопроизводства
венный архив Республики
Чиндяскина Ольга Александровна –
Мордовия;
осуществление
заведующий отделом
по решению Председателя
Бишарян Татьяна Александровна –
Государственного Собрания
заведующий протокольным сектором
проверки достоверности и
Гадаева Ирина Викторовна – главный специалист
полноты сведений о дохоМаркова Нина Викторовна – ведущий специалист
дах, об имуществе и обязаЯгунова Светлана Николаевна – консультант
тельствах
имущественного
Новикова Валентина Ивановна – консультант
характера, представляемых
Кузько Сергей Павлович – консультант
лицами, замещающими гоВойнова Инна Григорьевна – главный специалист
сударственные должности в
Сурина Ирина Владимировна – главный специалист
Государственном Собрании,
Умнова Нина Ивановна – ведущий специалист
и государственными граТюрькина Галина Николаевна – ведущий специалист
жданскими служащими, проЧалова Наталья Владимировна – ведущий специалист
ходящими службу в Аппарате
Государственного Собрания.
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Информационно-аналитический отдел
К сфере ведения информационно-аналитического отдела относится законодательство об информации, об обеспечении доступа к информации
о деятельности органов государственной власти, о
средствах массовой информации, о государственных наградах Республики Мордовия. Основными
функциями отдела являются:
1) предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Государственного Собрания, Совета Государственного Собрания,
комитетов и комиссий Государственного Собрания
и депутатских объединений;
2) предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Председателя
Государственного Собрания, его заместителей и
председателей комитетов и комиссий Государственного Собрания, о выступлениях, встречах и
других мероприятиях, проводимых с их участием;
3) оперативное информирование Председателя
Государственного Собрания, его заместителей и
Руководителя Аппарата о позиции средств массовой информации относительно деятельности
Государственного Собрания, Председателя Государственного Собрания, его заместителей;
4) сбор и анализ в пределах своей компетенции информации об основных событиях общественно-политического и социально-экономического
характера в целях подготовки соответствующих докладов Председателю Государственного Собрания и его заместителям;
5) подготовка по поручению Председателя Государственного Собрания и его
заместителей обзоров публикаций и сообщений в средствах массовой информации,
а также справок и аналитических материалов.

Заведующий
информационноаналитическим
отделом
Ефимов В.Н.

Родился 13 августа
1951 г. на ст. Инсар Инсарского района Мордовии. Образование высшее. Окончил Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева и Горьковскую высшую партийную школу. Филолог, политолог.
Работал в комсомольских, советских, партийных органах республики. Был заведующим
сектором информации, помощником Первого
секретаря обкома КПСС, помощником Председателя Верховного Совета, Управляющим Делами Верховного Совета МАССР. В Аппарате
высшего законодательного (представительного)
органа власти республики с 1990 года.
Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За
заслуги. В ознаменование 1000-летия единения
мордовского народа с народами Российского
государства», присвоено почетное звание «Заслуженный работник органов государственной
власти РМ», награжден Почетной Грамотой
Республики Мордовия, Почетными Грамотами
Государственного Собрания и Правительства Республики Мордовия, знаком «За отличие
в службе» I степени. Имеет награды Русской
Православной Церкви.

Сотрудники информационноаналитическим отдела
Ефимов Виктор Николаевич –
заведующий отделом
Симакина Альбина Владимировна –
заместитель заведующего отделом
Венчаков Виктор Петрович –
заведующий сектором планирования
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Отдел бухгалтерского учета и финансового обеспечения
Заведующий
отделом (главный
бухгалтер)
Кулямина В.К.

Родилась 22 октября
1964 г. в городе Саранске, образование высшее, в 1989 г. окончила
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по
специальности «Бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности».
С июня 1983 работает в Аппарате законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия, пройдя
все этапы профессиональной служебной деятельности от секретаря-машинистки до заведующего отделом (главного бухгалтера) бухгалтерского учета и финансового обеспечения.
Награждена Почетной грамотой Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики
Мордовия, отмечена Благодарностью Председателя Государственного Собрания.

К сфере ведения отдела бухгалтерского учета и
финансового обеспечения относится:
1) осуществление ведения бухгалтерского учета;
2) осуществление исполнения сметы расходов;
3) обеспечение своевременности платежей в
бюджет, внебюджетные фонды, оплаты по гражданско-правовым договорам;
4) оформление в установленные сроки документов для финансовых, расчетных и банковских
операций;
5) ведение работы по обеспечению строгого
соблюдения финансовой и кассовой дисциплины;
6) обеспечение предоставления необходимой
бухгалтерской информации внутренним и внешним
пользователям;
7) предоставление государственным гражданским служащим, а также работникам, работающим
в Аппарате по трудовому договору, гражданскоправовому договору, по их просьбе сведений об
их доходах, среднемесячной заработной плате.
Сотрудники отдела бухгалтерского учета
и финансового обеспечения
Кулямина Валентина Кирилловна –
заведующий отделом
(главный бухгалтер)
Паутова Ольга Викторовна –
консультант (бухгалтер)
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Отдел организационно-технического
и материального обеспечения
Заведующий
отделом
организационнотехнического и
материального
обеспечения
Муромцев Ю.В.

Родился 5 октября
1961 г. в с. Большие Березники Большеберезниковского района Мордовии, образование высшее, окончил Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Начал свою трудовую деятельность в 1984 г.
мастером строительного участка СУ-5 треста
«Мордовпромстрой», с 1994 г. работал старшим
инженером, начальником отдела технического
надзора Министерства образования Республики Мордовия.
С 2002 г. Ю.В. Муромцев работает в Государственном Собрании Республики Мордовия
инженером технического надзора службы, затем – заведующим отделом организационнотехнического и материального обеспечения
Аппарата Государственного Собрания.
Награжден Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия, Почетной грамотой Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

Основными функциями отдела организационнотехнического и материального обеспечения являются:
1) обеспечение материально-технического, социально-бытового обслуживания деятельности
Государственного Собрания, Совета Государственного Собрания, комитетов и комиссий, депутатов, отделов и иных структурных подразделений
Аппарата Государственного Собрания, содержания зданий, сохранности товарно-маСотрудники отдела
териальных ценностей;
организационно-технического
2) обеспечение подготовки, оформлеи материального обеспечения
ния и озвучивания помещений, в которых
Муромцев Юрий Владимирович –
проводятся сессии Государственного Собразаведующий отделом
ния, медицинского обслуживания, питания
Порунова Марина Владимировна –
участников сессий, их размещения в гостиконсультант
нице;
Пузаков Валерий Геннадьевич –
3) организация изготовления удостоконсультант
верений, нагрудных знаков депутатов ГоМалейкин Владимир Иванович –
сударственного Собрания установленного
управляющий зданием
образца, удостоверений работников АппаСмольянов Виктор Григорьевич –
рата, Почетных Грамот Государственного
инженер-программист
Собрания, Грамот Государственного Собрания и другой печатной продукции;
4) подготовка материалов для заключения договоров по хозяйственным вопросам;
5) организация работы службы технического обеспечения.

139

Межпарламентское сотрудничество
Государственного Собрания
Республики Мордовия
Действенным
инструментом
осуществления
разнообразных международных и межрегиональных взаимоотношений является подписание и реализация договоров и соглашений. Важное место
в этой работе занимают межпарламентские соглашения, заключаемые Государственным Собранием
Республики Мордовия в различных сферах законодательной и иной деятельности.
Соглашения предусматривают, в частности, обмен делегациями, организацию общих конференций и «круглых столов», формирование связей
между парламентскими комитетами и комиссиями,
содействие культурным, научным, хозяйственным
связям. Традиционными стали визиты в республику делегаций законодательных собраний не только регионов Приволжского федерального округа,
но и представителей парламентов других округов.
Это сотрудничество мы понимаем не только как
прямое общение и обмен делегациями, но, прежде всего, как реальный механизм содействия
взаимовыгодному партнерству и установлению
дружеских связей между нашими парламентами и
депутатами. Так, 22 июля 2014 г. Председатель
Государственного Собрания Республики Мордовия
В. Чибиркин встретился в Вурнарском районе Республики Чувашия с Председателем Государственного Совета Республики Чувашия Ю. Поповым.
Спикеры региональных парламентов обсудили вопросы взаимодействия и перспективы обмена опытом законодательных органов власти регионов.
В 2012 г. в Государственном Собрании Республики Мордовия прошла встреча за «круглым
столом» с представителями Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской думы. В финале встречи руководители
парламентских комитетов подписали намерение
о сотрудничестве в области развития физической
культуры и спорта.
Государственное Собрание Республики Мордовия поддерживает деловые и дружеские контакты с парламентами ряда европейских стран,
среди них Германия, Франция и др. Взаимодействие осуществляется по вопросам парламентской деятельности, экономического сотрудничества, сельского хозяйства, развития культуры и
науки. Уже несколько лет подряд представители
земли Тюрингия (Германия) посещают Мордовию.
Было проведено множество совместных семинаров, встреч, конференций. Взаимовыгодное сотрудничество позволило молодым специалистам
из Мордовии проходить стажировку на немецких сельскохозяйственных
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предприятиях, а мордовские производители принимают участие в Международной зеленой неделе
в Берлине (International Green Week Berlin), которая традиционно проходит осенью в Германии.
Расширяется сотрудничество Государственного Собрания Республики Мордовия с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации, Ассоциацией
законодательных (представительных) органов государственной власти регионов Приволжского федерального округа.
Основными направлениями взаимодействия
сторон являются, прежде всего, обеспечение учета мнения Государственного Собрания Республики
Мордовия при формировании и реализации федеральной законодательной политики, развитие системного информационного обеспечения практики совместной работы, обмен опытом и планами
законотворческой деятельности. Так, в 2013 г. в
Саранске состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ
по бюджету и финансовым рынкам. Собравшиеся
обсудили вопросы совершенствования бюджетного законодательства в части государственного финансового контроля. В заседании приняли участие
представители Совета Федерации, Министерства
финансов России, Счетной палаты РФ, Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, парламентов регионов
Приволжского федерального округа.
Члены Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти регионов Приволжского федерального округа в 2013 г.
изучили позитивный опыт Мордовии в формировании здорового образа жизни и обеспечении населения объектами спортивной инфраструктуры.
Также в мае 2013 г. в г. Ардатове прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на
тему «Об опыте организации местного самоуправления на примере сельских поселений Мордовии».
В ходе которого были выработаны рекомендации
по совершенствованию федерального законодательства, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления.
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Хроника межпарламентских контактов
Государственного Собрания Республики Мордовия

142

30 мая
1998 года

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Ульяновской области и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: С.Н. Рябухин, В.А. Кечкин.

26 октября
1998 года

Соглашение о сотрудничестве между Государственным
Собранием Республики Марий Эл и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: М.М. Жуков, В.А. Кечкин.

18 марта
2001 года

Соглашение о сотрудничестве между Государственным
Советом Удмуртской Республики и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: И.Н. Семенов, В.А. Кечкин.

8 августа
2002 года

Соглашение о сотрудничестве между Ландтагом земли
Тюрингия и Государственным Собранием Республики
Мордовия. Протокол заседания «круглого стола» на тему:
«Об углублении межпарламентского сотрудничества между
Ландтагом земли Тюрингия и Государственным Собранием
Республики Мордовия».
Подписали: К. Либеркнехт, В.А. Кечкин.

25 октября
2004 года

Соглашение о сотрудничестве между Самарской Губернской
Думой и Государственным Собранием Республики Мордовия.
Подписали: В.Ф. Сазонов, В.А. Кечкин.

29 ноября
2006 года

Соглашение о сотрудничестве между Думой ХантыМансийского автономного округа – Югры и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: В.С. Сондыков, В.А. Кечкин.

28 марта
2006 года

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Пензенской области и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: В.Н. Черушов, В.А. Кечкин.

13 июня
2007 года

Соглашение о сотрудничестве между Государственным
Собранием Республики Марий Эл и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: Ю.А. Минаков, В.А. Кечкин.

28 марта
2008 года

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Пензенской области и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: В.Н. Черушов, В.А. Кечкин.

20 июня
2008 года

Соглашение о сотрудничестве между Народным Собранием
Республики Ингушетия и Государственным Собранием
Республики Мордовия.
Подписали: М.С. Сакалов, В.А. Кечкин.

16 октября
2008 года

Соглашение о взаимодействии в сфере юстиции между
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республики Мордовия и Государственным Собранием
Республики Мордовия.
Подписали: Ф.П. Девятаев, В.А. Кечкин.

27 ноября
2008 года

Соглашение о взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Республики Мордовия и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: А.И. Солдатов, В.А. Кечкин.

27 мая
2009 года

Соглашение о взаимодействии в федеральном
законодательном процессе между Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и
Государственным Собранием Республики Мордовия.
Подписали: С.М. Миронов, В.А. Кечкин.

25 ноября
2010 года

Соглашение о сотрудничестве между Государственным
Советом Удмуртской Республики и Государственным
Собранием Республики Мордовия.
Подписали: А.В. Соловьев, В.В. Конаков.

8 июня
2012 года

Соглашение о взаимодействии между Государственным
Собранием Республики Мордовия и Федерацией профсоюзов
Республики Мордовия.
Подписали: В.В. Чибиркин, А.И. Солдатов.

22 июня
2012 года

Соглашение о сотрудничестве между Государственным
Собранием Республики Мордовия и Государственным Советом
Республики Татарстан.
Подписали: В.В. Чибиркин, Ф.Х. Мухаметшин.

Подписанные Государственным Собранием Республики Мордовия соглашения являются прочной основой для углубления всесторонних связей между законодательными органами регионов, поднимают межпарламентское сотрудничество на новый уровень, повышают эффективность
и качество законотворческой деятельности, обеспечивают взаимную
поддержку в отношении законодательных инициатив, направляемых в
адрес Государственной Думы Российской Федерации.
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Информационное обеспечение деятельности
Государственного Собрания
республики мордовия
В Государственном Собрании Республики Мордовия сложилась прочная система отношений с федеральными и республиканскими средствами массовой информации.
Согласно постановлению Совета Государственного Собрания Республики Мордовия осуществляется аккредитация представителей СМИ при
высшем законодательном органе власти Мордовии.
Представители средств массовой информации приглашаются на заседания комитетов, Совета и сессии Государственного Собрания Республики
Мордовия.
На регулярной основе
проводятся пресс-конференции и брифинги.
Широко освещаются в
СМИ республики мероприятия, проводимые с
участием руководства и
депутатским корпусом
Госсобрания. Деятельность законодательного органа Республики
Мордовия, помимо республиканских
СМИ,
регулярно освещается
в федеральных изданиях, таких как «Вестник
Совета
Федерации»,
«Совет Федерации» и
«Российская газета».
Государственное Собрание Республики Мордовия является учредителем республиканского журналистского конкурса «Закон и власть». Ежегодно в январе подводятся итоги конкурса, вручаются премии и ценные
подарки в различных номинациях. Главные редакторы и представители
средств массовой информации имеют возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководством Государственного Собрания Республики Мордовия.
В 2010 году был разработан официальный сайт Государственного Собрания Республики Мордовия. Он содержит подробную информацию о
деятельности высшего законодательного органа власти Республики Мордовия.
Сотрудники информационно-аналитического отдела осуществляют
регулярный выпуск информационно-справочных изданий, книг и буклетов, выступают организаторами тематических фотовыставок. В 2013
году в здании Государственного Собрания Республики Мордовия был
организован музей Парламентаризма. Регулярно во время проведения
Дней открытых дверей его посещают школьники и студенты.
Руководство и депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия всегда открыты для общения с представителями средств массовой
информации.
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Депутатские будни: время, события, люди
Благодарности в адрес депутатов
Государственного Собрания Республики Мордовия

Благодарственное письмо
Депутату Государственного
Собрания Республики Мордовия
В.В. Кадакину
Уважаемый Василий Васильевич!
Выражаем Вам благодарность
за помощь в благоустройстве
дворовой территории и детской
площадки по улице Комарова,
12а.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах жителей нашего округа.
Председатель ТСЖ
С.В. Винокуров

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркин посетил Центр социального обслуживания по городскому округу
Саранск и тепло пообщался с ветеранами.

Председателю Государственного Собрания
Республики Мордовия
В.В. Чибиркину
Уважаемый Владимир
Васильевич!
Прошу Вас выразить
благодарность депутату
Государственного Собрания Республики Мордовия
Андрюшечкиной Наталии
Михайловне за оказание
содействия в выделении
субсидий на строительство жилья Любавиной
Елене Васильевне, жительнице с. Чекашевы Поляны Ковылкинского района РМ.
Руководитель
Ковылкинского
местного отделения
партии «Единая Россия»
Н.Н. Шушняева
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Андрюшечкиной Н.М.
Благодарственное письмо
Администрация, педагогический
коллектив ГКС (К) ОУ РМ
«Инсарская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида» выражает благодарность депутату
Государственного Собрания Андрюшечкиной Наталии Михайловне
за оказанную благотворительную
помощь в улучшении материально-технической базы в деле воспитания детей-сирот. Здоровья
Вам, счастья, удачи.
Директор школы-интерната
Зарубин В.В.
2013 г.

Первому заместителю Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия
В.Г. Печаткину
Уважаемый Виктор Гаврилович!
К Вам обращаются жители Сосновского сельского
поселения Зубово-Полянского муниципального района
Республики Мордовия.
Во время предвыборной кампании, при встречах кандидатов в депутаты с избирателями, нами давались
наказы по насущным проблемам сельского поселения:
перевести ФАП в центр поселка Сосновка в здание администрации, капитально отремонтировать здание
детского сада № 1, произвести капитальный ремонт
жилья и переселение граждан из аварийного жилья,
выполнить ремонт внутрипоселковых дорог.
Мы Вам очень благодарны, что ФАП был переведен
в центр поселка, жители все очень довольны. В здании детского сада № 1 произведен капитальный ремонт крыши, отопительной системы, заменены окна.
А также ведется усиленная работа по переселению
граждан из аварийного жилья, с 2012 года уже переселено 5 домов, в 2014 году планируется переселение
еще 3 домов. С 2009 года было капитально отремонтировано 16 многоквартирных домов. За что хотим
сказать отдельное спасибо, так как 30 лет никто не
обращал внимания на наши серые и полуразрушенные
бараки. А теперь наше поселение заметно преображается за счет ремонта домов.
От лица всех жителей выражаем Вам огромную
благодарность за выполненные работы по благоустройству нашего поселка.

Депутат Госсобрания РМ В.Г. Печаткин хорошо знает свой
округ и использует любую возможность, чтобы быть полезным
зубовополянцам.

Депутат Совета депутатов
Сосновского сельского
поселения Зубово-Полянского
муниципального района
Республики Мордовия
Н.А. Мустаева

Благодарность
Директору
ГУП PM «Тепличное»
Живаеву А.M.
Уважаемый Александр Михайлович!
Саранская местная организация Всероссийского общества
слепых выражает Вам сердечную благодарность за неоценимую помощь, оказанную инвалидам по зрению. На протяжении
многих лет Вы всегда находили возможность помочь нашей общественной организации. Мы верим в сохранение сложившихся
дружеских отношений.
Желаем Вам и Вашему коллективу дальнейших успехов в работе, экономической стабильности, уверенности в своих силах.
Председатель Саранской МО ВОС Сонина Т.А.
Саранск, 2013 г.

Депутату Госсобрания
республики Мордовия
Автаеву П.И.
Об объявлении Благодарности Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия
За активное участие в законотворческой деятельности
Государственного Собрания
Республики Мордовия объявить Благодарность Председателя Государственного
Собрания Республики Мордовия Автаеву Петру Ивановичу – заместителю председателя Комитета Государственного Собрания Республики
Мордовия по экономической
политике, предпринимательству и собственности.
Саранск,
26 апреля 2013 года
№ 148-рп
В.В. Чибиркин
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Благодарственное письмо
Депутату Государственного Собрания
Республики Мордовия
В.В. Кадакину
Уважаемый Василий Васильевич!
Жители дома № 5 по ул. Транспортная благодарят Вас за содействие в благоустройстве дворовой территории. Желаем Вам дальнейших успехов в добрых
начинаниях, счастья, здоровья и процветания!
Председатель ТОС В.П. Муравьева

Благодарственное письмо
Позднякову Александру
Ильичу
За активную работу по
патриотическому
воспитанию детей и молодежи,
увековечению памяти павших в Великой Отечественной войне солдат, содействие деятельности Мордовского республиканского
патриотического объединения «Поиск»
Директор Мордовского
республиканского
молодежного центра
Д.Е. Соловьев
Председатель Совета
МРПО «Поиск»
А.Н. Кручинкин
26–28 июня 2009 г.

Благодарность
Депутату Государственного Собрания
Республики Мордовия
В.В. Кадакину
Уважаемый Василий Васильевич!
Храм Святого Великомученика и Победоносца Георгия благодарит Вас и коллектив
педагогического института за плодотворное сотрудничество и содействие в проведении работ по благоустройству территории.
Желаем Вам неоскудевающей помощи Божией в Ваших благих трудах и надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Желаем Вам
мира душевного, крепости духовных и телесных сил на многая благая лета!
Настоятель Храма
Святого Великомученика и
Победоносца Георгия
митрофорный протоиерей
Г.С. Сакович

Депутату Госсобрания Республики Мордовия
Кулькову С.Н.
Уважаемый Сергей Николаевич!
Мы, жители поселка ТЭЦ-2, выражаем Вам огромную благодарность и нашу искреннюю признательность за организацию и проведение праздников, за помощь в
благоустройстве дворовых территорий и детских площадок, в организации чествования ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая был проведен концерт
и накрыты столы в актовом зале школы № 3, где поздравляли участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. По окончанию концерта никто из
ветеранов не остался без внимания, каждому присутствующему были подарены
цветы и памятные подарки. Продолжение праздника прошло в парке Победы поселка ТЭЦ-2, где была организована полевая кухня, концерт и личные поздравления
организаторов праздника. Ветеранам с ограниченными возможностями по причине болезни были разнесены подарки по домам. Без внимания не остался никто!
Все было организовано на высшем уровне!
Сергей Николаевич, огромное Вам спасибо!
С уважением, жители поселка ТЭЦ-2.
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Кирееву Н.В.
Государственному Собранию РМ
от жителей села Ичалки
Мы, жители села Ичалки, выражаем благодарность депутату
Госсобрания РМ Николаю Васильевичу Кирееву за строительство
очистных сооружений. Благодаря
вводу их в эксплуатацию изменился
внешний вид реки Веленьлей. Вода
в реке посвежела. Запах от воды,
от которого мы ранее задыхались,
особенно в летнее время, теперь
не ощущается. Мы надеемся, что
в дальнейшем река еще более преобразуется, и мы вновь будем в ней
купаться.

Брыкову В.В.
Благодарственное письмо
Уважаемый Вячеслав Вячеславович!
Администрация и педагогический коллектив МОУ «Средняя
школа № 37» выражает Вам
благодарность за сотрудничество, неравнодушное отношение
к проблемам школы, отзывчивость и понимание. Благодаря
Вашей поддержке мы сможем и
дальше воспитывать молодежь,
полную сил и устремлений к знаниям и творчеству. Искренне
желаем Вам новых достижений
и надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Директор МОУ
«Средняя школа № 37»
Т.И. Уханева
Саранск, 2014 г.

Благодарственное письмо
Уважаемый Брыков Вячеслав
Вячеславович!
Благодарим Вас за оказанную
помощь в проведении благотворительной акции для детей-воспитанников ГБООУ РМ «Шейн
Майданская санаторная школаинтернат» в рамках проекта
«Опора-детям».
Председатель Ю.Н. Иванова
Саранск, 2013 г.

Благодарственное письмо
Уважаемый Роман Раисович!
От жителей поселка им. Гагарина выражаю Вам
благодарность за внимательное и добросовестное
отношение к наказам, обращениям и просьбам избирателей, а также за участие в решении насущных проблем жителей нашего поселка.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи и
благополучия!
Председатель ТОС «Гагаринский» Л.М. Казаков
Саранск, 2014 г.

Благодарственное письмо
Уважаемый Вячеслав Вячеславович!
Администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 38»
сердечно благодарит Вас за
оказание материальной поддержки в приобретении технических средств обучения.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное
отношение к проблемам школы.
Директор школы
С.И. Лазарев

Уважаемая Елена Григорьевна!
Выражаем Вам большую благодарность за ту
созидательную и всеобъемлющую работу, которую проводите Вы, оказывая помощь и практическое участие в решении вопросов развития
города Темникова. В нашей совместной работе
сложились деловые и взаимовыгодные отношения, которые позволяют успешно решать
многие, поставленные перед городской администрацией задачи. Благодаря Вашему влиянию,
как депутат Государственного Собрания Республики Мордовия, Вы реализовали многие депутатские запросы, направленные на развитие инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающих
организаций, учреждений дошкольного и общего
образования, спортивных сооружений, торговли
и общественного питания, строительство уличной дорожной сети, благоустройство города,
помогли многим людям города в решении их насущных жизненных и бытовых проблем.
Выражаю надежду и уверенность в том, что
наше деловое сотрудничество будет и впредь
служить интересам города и людей, проживающих в нем.
Глава администрации
Темниковского городского поселения
В.В. Афонин

Кулькову С.Н.
Депутату Государственного Собрания Республики Мордовия
С.Н. Кулькову
Уважаемый Сергей Николаевич!
В настоящее время благодаря Вам активно выполняются наказы избирателей в Октябрьском районе г. Саранска, в том числе на ТЭЦ-2. Поселок, долгое время считавшийся непрестижным, сейчас преображается: капитально ремонтируются дома,
благоустраиваются дворовые территории, расширяется сфера услуг. Все эти блага стали доступны для жителей ТЭЦ-2
благодаря Вам.
Сегодня жителям домов № 5 по улице Вакеева и № 13 корпус 2 по улице Горной и вспоминать не хочется о хаосе, который
царил в их дворе чуть больше года назад. К их подъездам даже «скорая помощь» не могла подъехать. После того, как мы
обратились к Вам, теперь на территории – полный порядок, и все былые беды для нас позади, двор сейчас один из самых
благоустроенных в поселке.
Заасфальтированные дороги, аккуратно выложенные бордюры, пешеходная зона – ребятня с удовольствием катается по
новому асфальту на роликовых коньках, да и машины здесь можно припарковать.
Жильцы п. ТЭЦ-2 также выражают Вам благодарность и за поддержку в проведении капитального ремонта жилья по
программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также по программе субсидирования капитального ремонта. Сегодня
большинство многоэтажек по внешнему виду ничуть не уступают жилью в других районах города.
На просьбу к Вам об открытии в поселке тренажерного зала Вы также не остались равнодушны. И вот уже выделено
помещение, установлено оборудование, и уже проходят занятия на тренажерах утром и вечером.
По многочисленным просьбам с Вашей помощью открыта на ТЭЦ-2 и столовая, где местные жители могут проводить
различные мероприятия, например, отмечать свадьбы или юбилеи. После того, как назрела необходимость в новой парикмахерской, опять же Вы посодействовали в выделении помещения за минимальную арендную плату.
Сергей Николаевич, огромное человеческое Вам спасибо за всю ту помощь, которую Вы нам оказываете.
От имени жителей п. ТЭЦ-2
председатель ТСЖ Кострицына Н.Н.
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Сиушову С.И.
Почетная грамота
Российский футбольный союз награждает Сиушова Сергея
Ивановича, генерального директора ОАО «Мордовцемент»
(п. Комсомольский), за большой вклад в развитие футбола в
Республике Мордовия.
Президент РФС В.И. Колосков

Благодарственное письмо
Уважаемый Роман Раисович!
Коллектив муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 11» выражает Вам
слова искренней благодарности за многолетнее взаимное сотрудничество и оказанную помощь в воспитании и развитии
молодого поколения.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, экономической
стабильности, уверенности в своих силах!
Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!
Директор Р.А. Асизов

Благодарственное письмо
Министерство спорта и физической культуры Республики
Мордовия выражает благодарность за активное участие в
проведении чемпионата и первенства Мордовии по спортивному самбо президенту федерации спортивного и боевого
самбо Республики Мордовия Брыкову Вячеславу Вячеславовичу.
Министр спорта и физической культуры РМ В.Г. Киреев

Фоминой Е.Г.
Искренне благодарим депутата Госсобрания РМ Елену Григорьевну Фомину за оказанную помощь в оформлении
документации по приватизации жилого
фонда, а также по ремонту водопровода. Огромное Вам спасибо! Доброго Вам
здоровья и храни Вас Господь!
С благодарностью жители ПУ № 1:
д. № 28, 32, 3 (всего 19 семей)

Благодарность
Генеральному директору
ОАО «Агрофирма ‘‘Норов’’»
Позднякову А.И.
Уважаемый Александр Ильич!
Мордовская республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество
слепых» выражает Вам искреннюю признательность и благодарность за оказание
социальной поддержки в решении проблем
инвалидов по зрению.
Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успеха и удачи во всех делах!
Председатель Мордовской РО ВОС
Пуряева М.И.
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Благодарность
Уважаемый Раис Романович!
Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 13» выражает Вам благодарность за сотрудничество
в воспитании молодого поколения.
Желаем Вам дальнейших успехов, счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким.
«Средняя общеобразовательная
школа № 13» Гладышева Н.М.
Саранск, 2014 г.

Хайрову Р.Р.
Председателю Государственного Собрания РМ
Чибиркину В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
Администрация, педагогический, родительский и ученический коллективы школы выражают Вам и депутатскому корпусу Госсобрания РМ благодарность за чуткое
отношение к молодежи и понимание проблем современной школы, за деятельное участие в деле воспитания подрастающего поколения. В рамках празднования
20-летия принятия Конституции РФ, в День знаний, в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» прошли
открытые уроки и классные часы с приглашением депутатов различного уровня. Самое активное участие в
проведении торжественной линейки и открытого урока
в 11 «А» классе принял депутат Госсобрания РМ Роман
Раисович Хайров. Каждый учащийся получил в подарок
Конституцию и уменьшенную копию флага РФ, а класс –
герб РФ, текст гимна и флаг России. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество, желаем больших успехов
в Вашем нелегком, но так необходимом всем жителям
Мордовии труде.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30» В.Б. Жаров

Чибиркину В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
Коллектив ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 3» выражает Вам благодарность за активную спонсорскую деятельность и огромный вклад в развитие
системы детского здравоохранения Пролетарского района г.о. Саранск.
Главный врач ГБУЗ РМ
«Детская поликлиника № 3» Т.Д. Горожанина

Депутату Госсобрания
Иоффе Михаилу Ефимовичу
Уважаемый Михаил Ефимович!
Выражаю Вам благодарность за оказание
мне материальной помощи на приобретение
лекарств, продуктов питания.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья. Спасибо Вам.
М.Ф. Новикова
Саранск, ул. Гагарина, 93-46
5 ноября 2012 г.

Благодарность
Мордовского республиканского отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия
и здоровья» секретарю Пролетарского местного политсовета партии «Единая Россия»,
председателю Совета предпринимателей при
Администрации г.о. Саранск БРЫКОВУ Вячеславу Вячеславовичу за активное участие в
благотворительной акции «Радость жизни»
по приобретению оборудования и открытию
специализированной палаты для детей-инвалидов в Детской республиканской клинической
больнице № 1 Министерства здравоохранения
Республики Мордовия.
Председатель правления Л.В. Никонова
Июнь 2011 г.

Благодарность
Уважаемый Вячеслав Вячеславович Брыков!
Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по
г.о. Саранск» выражает
Вам благодарность за
проявленное чувство милосердия и оказанную благотворительную помощь гражданам из Донецкой и Луганской областей Украины,
покинувшим места своего
постоянного проживания.
С уважением,
Директор ГБУ РМ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
по г.о. Саранск»
М.Е. Переплетчикова
Саранск, 2014 г.

Бурмистрову Н.В.
Хочу выразить огромную благодарность депутату Государственного Собрания Республики Мордовия Бурмистрову Николаю Васильевичу
за оказанную спонсорскую помощь в приобретении кресла-коляски с
электроприводом для меня, инвалида 1 гр. Как же важно заново ощутить это чувство свободы, мобильности, удобства, скорости! Я снова живу полной жизнью: общаюсь с соседями, гуляю по своей улице,
любуюсь природой. Все это было бы невозможно без помощи добрых
людей, в числе которых Бурмистров Николай Васильевич, Газарян
Дмитрий Шмавонович – председатель республиканского общества
инвалидов, Иванова Людмила Александровна – руководитель Фонда
социального страхования РМ.
С уважением,
Павел Булавкин

Благодарственное письмо
Уважаемый Владимир Иванович!
Родительский комитет МОУ «Луховский лицей» выражает огромную благодарность за оказанную помощь.
Благодарим Вас за заботу и милосердие по отношению к детям, оказавшимся в трудном материальном положении. Спасибо Вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать
тех, кто в этом нуждается. Желаем Вам и Вашему коллективу дальнейшего благополучия, процветания и успехов.
С уважением,
родительский комитет.
2013 г.

Благодарность
Мордовского республиканского отделения Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» директору ГУП
Республики Мордовия «Тепличное» Живаеву Александру Михайловичу за проявленное милосердие и доброту, большой вклад в реализацию благотворительных проектов «Дайте шанс выжить» и «Мы с Вами», ставшего победителем конкурса
грантов, проводимого в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 3 мая 2012 года. Выделенные Вами средства позволили приобрести
необходимые лекарственные средства для больных детей с тяжелой патологией, оборудование для Детской республиканской клинической больницы Республики
Мордовия и организовать благотворительные мероприятия.
Председатель правления Л.В. Никонова
Июнь 2013 г.
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Благодарственное письмо
Уважаемый Брыков Вячеслав Вячеславович!
Коллектив МОУ «Лицей № 31» выражает Вам искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к подрастающему поколению, за посильный материальный вклад в создание комфортных условий обучения и воспитания учащихся.
Очень рады, что Вы находите время для встреч с учащимися и избирателями, стараетесь выполнить все наказы в срок.
Желаем Вам больших успехов, свершения всех планов в Вашей карьере, оптимизма и благополучия.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Директор МОУ «Лицей № 31»
А.В. Шевораков

Благодарность
Уважаемый Александр Михайлович!
Администрация ТСЖ № 269
выражает Вам огромную
благодарность в оборудовании спортивной площадки в
поселке Озерный. Занятия
спортом способствуют физическому, психологическому
и эмоциональному развитию
детей. С Вашей помощью
жизнь детей поселка стала
более яркой и содержательной.
Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их
благополучных воплощений,
ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания.
С уважением,
председатель ТСЖ № 269
С.В. Рогова
Май 2013 г.

Живаеву А.М.
Благодарность
Уважаемый Александр Михайлович!
От имени жителей поселка Озерный выражаю
Вам искреннюю признательность и благодарность
за активное участие в делах нашего поселка: за
неоднократную помощь в проведении ремонтных
работ в образовательных учреждениях – в школе и детском саду, благотворительную помощь в
проведении мероприятий: чествовании ветеранов
Великой Отечественной войны, проведении «Дня
пожилого человека», новогодних праздников, народного гуляния «Масленица», «Дня поселка».
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в решении
сложных и напряженных производственных проблем, дальнейшего процветания, благополучия.
С уважением,
представитель Администрации
городского округа Саранск
в п. Озерный О.В. Новикова
2014 г.

Грибанову В.И.
Благодарственное письмо
Уважаемый Владимир Иванович!
Благодарю Вас от чистого сердца, за ту помощь и поддержку, которую
Вы оказываете мне и моей семье. Относитесь с пониманием к людям с
ограниченными возможностями. Желаю Вам искренне здоровья, успехов в
работе, долгих лет жизни, и чтобы Вы всегда оставались чутким и отзывчивым человеком!
Добра и благополучия Вам!
С уважением,
Николаева Т.Н.
03.09.2012 г.
Депутату Государственного Собрания
Республики Мордовия
Пинямаскину А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Слова благодарности выражают Вам избиратели участка № 736. Во время выборов мы обращались к Вам с наказами. Хотели бы отметить некоторые из них,
которые с Вашей помощью выполнены полностью.
Проведено и установлено освещение по улице Чехова. Оказано содействие по
асфальтированию заездов с улицы А. Невского на улицы Чехова, Ворошилова, Пожарского. Оказано содействие по распиловке деревьев по улицам Московская,
Мокшанская, Куйбышева, Комсомольская. Обеспечена новым дополнительным оборудованием поликлиника № 2 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5»
и дополнительно открыты новые кабинеты.
Также выражаем Вам слова благодарности за неоднократные встречи с избирателями, за то, что каждое обращение Вы рассматривали лично.
Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
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Благодарственное письмо
Оргкомитет республиканского конкурса «Учитель года Республики Мордовия – 2014»
выражает искреннюю благодарность ГУП РМ «Тепличное» и лично директору Живаеву
Александру Михайловичу за участие в столь значимом социальном мероприятии. Ваша
помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и ощутимая поддержка республиканской системе образования, проявление заслуженного внимания и уважения ко всему учительству нашей страны.
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания!
Председатель оргкомитета,
первый заместитель
министра образования
Республики Мордовия Т.Ф. Каргина
Саранск, 2014 г.

Генеральному директору
ГУП PM «Тепличное»
Живаеву Александру Михайловичу
Уважаемый Александр Михайлович!
Мордовская республиканская общественная организация инвалидов
с детства и детей-инвалидов выражает сердечную благодарность Вам
и Вашим сотрудникам за оказанную
благотворительную безвозмездную
помощь детям-инвалидам.
Благодарим Вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к детям нуждающимся в помощи.
Председатель правления
Еремин В.М.

Уважаемый Михаил Ефимович!
Жильцы дома № 29 по ул. Рабочая п. Ремзавод выражают
Вам искреннюю благодарность
за оказанную необходимую помощь в благоустройстве детской площадки на нашей дворовой территории.
Все жильцы, особенно дети,
хотят сказать Вам спасибо за
поддержку и заботу.
Крашенинникова Н.В.,
Житина И.Н.,
Семишина О.И.,
Слугина Е.В.,
Кендялова Т.К.,
Тиханова Е.М. и др.

Благодарственное письмо
Уважаемый Живаев Александр Михайлович!
Саранская городская организация инвалидов «ОДА» выражает Вам признательность и искреннюю благодарность за участие в жизни организации. Ваша помощь –
это, несомненно, поддержка для людей с ограниченными возможностями. Мы Вам
благодарны за вашу чуткость, теплое отношение к людям и понимание. Рады, что
в Вашем лице нашли доброго, неравнодушного и замечательного человека.
Желаем Вам и Вашему коллективу всяческих благ, здоровья и дальнейшего процветания.
Председатель СГООИ «ОДА»
Тумбаева Л.М.
2014 г.
Благодарственное письмо
Руководителю «СДС-Управление строительства»
Иоффе Михаилу Ефимовичу
Уважаемый Михаил Ефимович!
Мордовская республиканская
общественная организация инвалидов с детства и детей-инвалидов выражает сердечную
благодарность Вам и Вашим
сотрудникам за оказанную благотворительную безвозмездную
помощь детям инвалидам в виде
продуктов питания к Новому
2013 году и Рождеству Христову. Благодарим Вас за проявленное милосердие и чуткое
отношение к детям, нуждающимся в помощи.
Желаем
«СДС-Управление
строительства»
дальнейшего благополучия, процветания и
успехов.
Председатель правления
Еремин В.М.

Иоффе М.Е.
Чибиркину В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
Администрация Государственного казенного
учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный
приют для детей и подростков ‘‘Надежда’’»
выражает благодарность Вам и Вашему депутатскому корпусу, в частности, депутату
Иоффе. Михаил Ефимович посещает детский
приют «Надежда» с различными акциями, помогает укреплять материальную базу учреждения.
Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество продлится и укрепится.
Директор Т.В. Барашихина
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Благодарность
Уважаемый Михаил Ефимович!
Организационный комитет по подготовке и проведению XII турнира городов России
по дзюдо «Кубок школы № 27» памяти кавалера ордена Мужества бойца ОМОН
МВД по Республике Мордовия Бориса Бибнева и Федерация дзюдо Республики Мордовия благодарят Вас за помощь и поддержку в организации турнира, пропаганду
здорового образа жизни и активное участие в воспитании молодежи Республики
Мордовия в лучших российских спортивных традициях.
Оргкомитет
Саранск, 27 октября 2012 г.

Ивановой Ю.Н.
Уважаемый Владимир Васильевич!
Выражаю благодарность за
работу
Вашего
депутатского корпуса, а именно: депутату
Ю.Н. Ивановой и ее помощнику А.П. Овчинникову за оказание
финансовой помощи Государственному бюджетному учреждению «Мордовская республиканская
станция переливания крови», которую администрация медицинского
учреждения направляет на покупку призов победителям и участникам городского конкурса детского
рисунка, приуроченного к Национальному дню донора.
Главный врач ГБУЗ РМ
«МРСПК» О.Г. Македонская
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Благодарственное письмо
Депутату Госсобрания Республики Мордовия
Ивановой Ю.Н.
Коллектив и воспитанники детского приюта «Надежда» от всего сердца выражают Вам горячую признательность и чувство благодарности за оказанную помощь и
поддержку. Мы рады, что у нас есть такие друзья, которые всегда рядом и готовы
помочь в трудную минуту. Спасибо за Ваш вклад, щедрость души и понимание. Вам
дарована свыше огромная любовь к детям. Ваша доброта и милосердие зажигают
в детской душе искру надежды на частичку счастья. Мы желаем, чтобы в Вашей
душе никогда не гас добродетельный огонь, согревающий все вокруг. Мужества и
жизненной стойкости, добра и любви, мира Вам и процветания!
Верим, что в дальнейшем нить, связывающая нас, не оборвется, а сотрудничество продлится и укрепится!
Коллектив и воспитанники
ГКУСО РМ «Надежда»,
директор Барашихина Т.В.
Саранск, 2013 г.

Депутату Госсобрания РМ
Иоффе М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Я, Вирясова Нина Александровна, неработающая,
вдова, мать двоих детей,
один из которых инвалид
с детства, выражаю Вам
благодарность за оказание
материальной помощи на
лечение моей больной дочери, которая нуждалась в
дорогостоящем лекарстве.
На свете очень мало таких
замечательных, добрых и
отзывчивых людей. Спасибо
огромное от всей души, низкий Вам поклон от меня.
Н.А. Вирясова

Депутату Государственного Собрания Республики Мордовия
Амбаеву Н.Б.
Праздник на нашей улице
В середине ноября сельские труженики традиционно отмечали свой профессиональный праздник. И нам, жителям улицы им. Байкузова города Рузаевка, было
особенно приятно поздравить с этим чудесным праздником председателя СПК
«Ключ-Сузгарьевский» Н.Б. Амбаева. Так уж совпало, что в эти дни праздник состоялся и на нашей улице, по которой от самого ее начала до школы-интерната
проложен асфальт! Проект благоустройства нашей улицы обсуждался много лет,
но дело не двигалось. Тогда мы обратились с наказом решить этот вопрос к Николаю Борисовичу Амбаеву, как к депутату Государственного Собрания Республики
Мордовия. Он пообещал помочь и, несмотря на свою большую занятость сельскими
делами, помог и нам, горожанам. Теперь на нашей обновленной улице и ездить, и
ходить любо-дорого. Еще раз с прошедшим праздником Вас и всех Ваших коллег,
Николай Борисович!
От имени благодарных жителей улицы им. Байкузова
Н. Панькин, В. Соколов.

Егорову В.Д.
Депутату Госсобрания РМ
Уважаемый Владимир Дмитриевич Егоров!
Администрация и коллектив ГКС (К) ОУ РМ «Инсарская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида» благодарит Вас за участие в акции
милосердия «Наш теплый дом».
Директор школы-интерната В.В. Зарубин
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Благодарственная грамота
Награждается Поздняков Александр Ильич!
За сотрудничество и помощь, оказанные в организации III молодежного политического форума, проводимого в рамках X республиканского
палаточного лагеря «Мы едины! Мы – команда! –
2012», и личный вклад в развитие молодежного парламентаризма в Республике Мордовия!
Заместитель секретаря
Регионального политического совета
А.Н. Порфененко
Большеберезниковский район
11–15 июля 2012 г.

Благодарность
Уважаемый Раис Романович!
Выражаем Вам благодарность за сотрудничество и помощь
в проведении концерта учащихся Детской
школы искусств № 3
Октябрьского района.
Директор Детской
школы искусств № 3
Щадова А.Ф.

Башмакову Л.А.
Председателю Государственного
Собрания Республики Мордовия
Чибиркину В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
Избиратели Чукальского сельского поселения Ардатовского муниципального района
Республики Мордовия в 2012 году обращались к депутату Государственного Собрания по Ардатовско-Большеигнатовскому
избирательному округу Башмакову Леониду
Алексеевичу с просьбой о помощи в решении
вопроса ремонта дорог по улицам Полевая
и Молодежная, которые постоянно находились в непроезжем состоянии. Наша просьба
не осталась без ответа. В 2013 году Чукальскому сельскому поселению были выделены
средства на ремонт дорог на вышеназванных улицах, и они были отремонтированы.
По поручению избирателей – жителей Чукальского сельского поселения Ардатовского
муниципального района – и от себя лично
выражаю огромную благодарность нашему
депутату Башмакову Леониду Алексеевичу
за оказанную неоценимую помощь в решении
острейшей, жизненно важной проблемы
села.
С уважением,
Исайкин Евгений Андреевич.
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пОЗДРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ
РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Дорогие жители и гости Республики Мордовия!
Уважаемые парламентарии!
От имени Законодательного Собрания Пензенской области искренне и сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – 20-летием со дня образования
Государственного Собрания Республики Мордовия!
История парламентаризма на территории вашего региона берет свое начало со
времен земств и советов как представительных выборных органов.
Депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия продолжили лучшие традиции народовластия, в условиях новой России заложили основы современной законодательной базы региона.
Законотворческая деятельность парламентариев способствует успешной реализации государственной политики в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, улучшению качества жизни населения республики.
Руководству и депутатскому корпусу Государственного Собрания выражаю
признательность и благодарность за эффективное межпарламентское сотрудничество, вклад в укрепление добрососедских отношений между нашими регионами.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности, счастья, удачной реализации
всех проектов на благо жителей Мордовии!
И.А. Белозерцев,
координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ
Приволжского федерального округа,
Председатель Законодательного Собрания
Пензенской области

Уважаемые жители Республики Мордовия!
Дорогие коллеги!
От имени депутатов Самарской Губернской Думы сердечно поздравляю всех
вас с 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
Это событие значимо для всех жителей республики. Именно граждане, выбирая депутатов, формируют законодательную ветвь власти, которая разрабатывает
и принимает законы, обеспечивающие развитие экономики и социальной сферы.
Президент России Владимир Путин отметил огромную значимость парламентской деятельности в обеспечении подлинного народовластия, утверждении принципов федерализма, признании консолидирующей роли представительной власти
на всех уровнях – для граждан, общества и регионов Российской Федерации.
За 20 лет депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия совместно с правительством региона провели колоссальную работу по созданию эффективной законодательной базы, обеспечивающей всестороннее развитие республики. 17 лет эта работа велась под руководством Николая Ивановича Меркушкина,
этот же курс развития продолжает сегодня Глава республики Владимир Дмитриевич Волков. За эти годы
ваш регион стал одним из лидеров по темпам экономического и социального развития в Приволжском федеральном округе. Только за последние 10 лет объем валового регионального продукта вырос в 2 раза,
промышленное производство – в 3,3 раза, объемы строительства – в 3 раза. По производству сельхозпродукции на душу населения Республика Мордовия сегодня занимает лидирующее положение в ПФО.
В регионе динамично развиваются важнейшие социальные сферы: образование и здравоохранение, спорт
и культура, реализуются крупные инвестиционные проекты.
Самарскую область и Республику Мордовия всегда связывали и крепкие деловые отношения, и дружеские
связи. И это не случайно, ведь именно в Самарской области проживает наибольшее число представителей
мордовского народа по сравнению с другими регионами. Еще сильнее эти связи укрепились, когда Самарскую область возглавил Николай Иванович Меркушкин, принесший с собой гигантский опыт модернизации
и эффективного управления регионом.
Государственное Собрание Республики Мордовия и Самарская Губернская Дума тесно взаимодействуют в законотворческой деятельности. Очень многое для развития межпарламентских отношений наших
регионов сделал Валерий Алексеевич Кечкин, возглавлявший Госсобрание Республики Мордовия четыре
созыва подряд. Сегодня региональный парламент под председательством Владимира Васильевича Чибиркина продолжает реализовывать курс, заданный всей 20-летней деятельностью Госсобрания.
Несомненно, и в дальнейшем совместная работа исполнительной и законодательной ветвей власти
региона будет служить процветанию Республики Мордовия.
Искренне желаю всем вам успехов в труде на благо родного края! Реализации всех планов и начинаний! Здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла в семьях!
В.Ф. Сазонов,
Председатель Самарской Губернской Думы
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
От имени депутатов Государственного Совета Республики Татарстан поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
За короткий по историческим меркам срок развития история высшего законодательного органа государственной власти Мордовии вместила в себя немало значимых событий и ответственных решений. Создавая и обновляя фундаментальную
базу социально-экономического развития края на основе единого российского законодательства, мордовские парламентарии вносят весомый вклад в процветание
Мордовии в братской семье народов Российской Федерации. Развитие и укрепление принципов истинного федерализма рассматриваются парламентом республики в неразрывной связи с деятельностью по сохранению и развитию самобытной
культуры, традиций и истории мордовского народа.
Высоко ценя уровень двусторонних отношений между Татарстаном и Мордовией, мы искренне радуемся вашим успехам в экономической, культурной, социальной, гуманитарной
сферах. В основе нашего сотрудничества и добрососедских отношений лежат вековые традиции дружбы
и общности исторического развития. Укреплению и дальнейшему развитию этих отношений служит Соглашение о сотрудничестве между нашими парламентами от 22 июня 2012 года, которое дало новый импульс
обогащению наших парламентов опытом друг друга. Мы также придаем важное значение совместной
работе в рамках Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. Особенно эффективным
результатом такого сотрудничества стал обмен текстами законов и законопроектов, взаимная поддержка
законодательных инициатив друг друга, вносимых в Государственную Думу.
В современных непростых экономических условиях резко возросла роль представительных органов государственной власти российских регионов в преодолении негативных явлений в экономике и ускорении
темпов инновационного роста. Адекватно, гибко и оперативно отвечая на вызовы времени, наши парламентарии должны совершенствовать и укреплять политические и правовые основы повышения жизненного уровня граждан, способствовать выполнению республиканских и федеральных программ социальных
преобразований.
Уверен, что укрепление взаимодействия парламентов Мордовии и Татарстана отвечает интересам наших народов и послужит делу процветания нашей общей Родины – Российской Федерации. Желаю всему
народу Мордовии благополучия, мира и стабильности, парламентариям республики – дальнейших успехов
в законотворческой деятельности.
Ф.Х. Мухаметшин,
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан

Уважаемые депутаты!
Государственное Собрание Республики Марий Эл поздравляет вас с 20-летием
деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия!
Несмотря на относительно небольшой исторический период, депутатами законодательного органа Мордовии разных созывов за эти годы создана надежная
нормативная правовая база, заложен прочный фундамент для законодательного
обеспечения и укрепления социально-экономического потенциала республики.
Вы, преодолев трудности переходного периода, опираясь на лучший опыт
предыдущих поколений парламентариев и доверие своих избирателей, выстроили
четкую систему правотворчества и контроля за исполнением принятых законов.
Конструктивный диалог с исполнительной властью, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, неравнодушное отношение к
проблемам, которые волнуют людей, своевременное реагирование на изменения
в различных сферах жизни помогают вам проводить четко выверенную законодательную политику.
Сегодня Республика Мордовия входит в число динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, где реализуются многие перспективные инвестиционные проекты, проводятся масштабные мероприятия. В этом, безусловно, заслуга депутатского корпуса республики.
Свое активное развитие в эти годы получило и сотрудничество мордовских парламентариев с законодательными органами субъектов нашей страны, в числе которых и Государственное Собрание Республики
Марий Эл.
Убеждены, что наше взаимодействие, документально подтвержденное подписанным в 2007 году Соглашением, и в будущем будет только крепнуть и способствовать плодотворной законотворческой работе
депутатов двух парламентов во имя процветания Республики Мордовия и Республики Марий Эл.
Уважаемые депутаты! Желаем вам успехов в законодательной деятельности, реализаций всех созидательных планов на благо жителей Республики Мордовия, во имя процветания Российской Федерации!
Ю.А. Минаков,
Председатель Государственного Собрания
Республики Марий Эл
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Уважаемые коллеги!
От имени депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан поздравляю вас с 20-летним юбилеем парламента Мордовии.
Ваша республика сегодня является развитым промышленным и сельскохозяйственным регионом, вносящим весомый вклад в социально-экономический потенциал Российской Федерации. За эти годы здесь произошли коренные преобразования всех сфер общественной жизни, осуществлен комплекс реформ, предопределивших дальнейшее развитие региона.
Успех этих перемен во многом был обусловлен последовательной и целенаправленной деятельностью Государственного Собрания. Депутатами всех пяти
созывов была проведена масштабная работа по формированию новой правовой
базы республики. Принятые законы создали прочную основу для эффективной деятельности всей системы органов государственной власти и местного самоуправления, социально-экономического развития региона, позволили решать жизненно
важные проблемы граждан.
Парламент Республики Мордовия, создавший развитую и высокоэффективную систему республиканского законодательства, способствующую сохранению стабильной социально-политической ситуации в регионе, консолидации общества, заслуженно относится к числу наиболее авторитетных представительных
органов субъектов Российской Федерации.
Деловые и товарищеские отношения Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и Государственного Собрания Республики Мордовия имеют уже продолжительную историю. Наше
взаимодействие в рамках деятельности Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа представляет
широкие возможности для координации и использования правовых механизмов в решении наших общих
проблем и задач.
И сегодня мы продолжаем тесно и плодотворно сотрудничать, имеем общую позицию по многим важным вопросам дальнейшего развития России.
От имени депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан желаю вам
добра и благополучия, счастья, дальнейших успехов в законотворческой деятельности, плодотворного и
вдохновенного труда на благо укрепления и развития нашей единой Отчизны – Российской Федерации и
ее многонационального народа!
Уверен, что ваша деятельность, основанная на высоком профессионализме и опыте, и впредь будет
способствовать процветанию Республики Мордовия.
К.Б. ТолкачЁв,
Председатель Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 20-летием со дня образования высшего
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики
Мордовия – Государственного Собрания!
За прошедшие годы Государственное Собрание Республики Мордовия зарекомендовало себя как авторитетный и компетентный институт власти. Проведена
большая работа по созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы,
направленной на осуществление социально-экономических преобразований в регионе и рост благосостояния его жителей, защиту конституционных прав и свобод
граждан, обеспечение правопорядка. Богатый опыт законотворчества способствует развитию межпарламентских связей.
Тесное взаимодействие налажено между Государственным Собранием Республики Мордовия и Законодательным Собранием Оренбургской области в рамках
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Убежден, что оно будет укрепляться, способствовать повышению эффективности регионального и федерального законодательства.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и успехов в работе на благо Мордовии, всей России!
С.И. ГрачЁв,
Председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Дорогие коллеги!
Примите самые теплые сердечные поздравления с 20-летием Государственного
Собрания!
За этот период законотворцами Мордовии разработан целый комплекс важнейших правовых актов, обеспечивших статус динамично развивающегося субъекта
Российской Федерации, создана эффективная нормативная база во всех сферах
деятельности на вашей территории, сформирована зрелая политическая культура.
Пусть и в дальнейшем высокий уровень парламентской активности служит процветанию и росту благосостояния региона.
Выражаю уверенность, что установившееся между нашими регионами сотрудничество будет плодотворно развиваться на благо наших избирателей.
Желаю дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
В.А. Сухих,
Председатель Законодательного Собрания
Пермского края

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
От имени депутатов Саратовской областной Думы поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
Двадцать лет – немалый срок для оценки работы законодательного органа.
Нелегкие годы пришлось пережить нашей стране. С принятием новой Конституции
Российской Федерации была сформирована новая эффективная система законодательной государственной власти.
За прошедшее время республиканская законодательная ветвь власти создала
прочные основы эффективной парламентской деятельности, надежную правовую
базу для динамичного развития региона и роста благополучия его жителей. Эти
приоритеты работы всегда оставались неизменными, несмотря на то, что круг решаемых задач от созыва к созыву расширялся и усложнялся. Все эти годы Госсобрание было не просто органом законодательной власти, но сообществом людей, глубоко неравнодушных к судьбе Мордовии.
Ваш богатый практический опыт законотворчества широко востребован в межпарламентском сотрудничестве. Активно участвуя в работе Совета законодателей Российской Федерации
и Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, вы вносите значительный вклад в формирование современной правовой
системы нашей страны.
Высокой оценки заслуживает и ваша последовательная деятельность по установлению деловых контактов с парламентариями других субъектов РФ. Тесные партнерские отношения с региональными законодательными собраниями способствуют решению общих проблем, позволяют вырабатывать согласованные
подходы к реализации законотворческих инициатив на федеральном уровне.
Желаю вам дальнейших успехов в деле служения интересам жителей республики и всего российского
государства. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим избирателям!
В.В. Капкаев,
Председатель Саратовской областной Думы
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления от депутатов Законодательного Собрания Кировской области по случаю 20-летия со дня создания Государственного Собрания Республики Мордовия!
Последние 20 лет в истории России – это эпоха возрождения российской государственности после периода политических потрясений и правового вакуума.
И эти 20 лет совпали с периодом становления Государственного Собрания Мордовии.
У вас и раньше было право создавать свои республиканские законы. Но новому органу законодательной и представительной власти пришлось заново осваивать эту работу – с учетом процессов, происходящих в стране, будучи участником глобальных перемен, происходящих в жизни и в обществе.
Конечно, приходилось непросто. Но в своей законотворческой работе вы всегда руководствовались главными принципами – быть предельно внимательными к
нуждам и чаяниям своих избирателей, прежде всего ориентируясь на их интересы. Защита права жителей Мордовии на достойную жизнь, успешное социально-экономическое развитие
республики – такие задачи вы ставили перед собой.
Путь длиною в 20 лет пройден, накоплен бесценный опыт. С каждым годом растет профессионализм
депутатов, повышается их ответственность перед народом, государством и своей малой родиной. Уверены,
что все это – залог будущих успехов в решении важнейших социально-экономических и политических
задач!
От всей души желаем вам, дорогие коллеги, сотрудники аппарата, а также всем жителям Мордовии
крепкого здоровья, процветания и благополучия, сохранения стабильности и согласия в обществе, успехов в созидательном труде на благо республики и всей нашей великой многонациональной России!
А.М. Ивонин,
Председатель Законодательного Собрания
Кировской области

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично
поздравляю депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия всех созывов и работников его аппарата с 20-летием со дня формирования законодательного (представительного) органа государственной власти республики.
Принятие Конституции России ознаменовало начало нового этапа больших перемен в жизни всей страны и каждого отдельно взятого региона. Перед депутатами всех уровней стояла важная задача по созданию принципиально новой
нормативно-правовой базы для успешного социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.
За прошедшие двадцать лет парламент Мордовии вписал немало славных страниц в богатую историю региона. Плодотворная деятельность депутатского корпуса
вобрала в себя лучший предшествующий опыт и новаторские подходы к организации и осуществлению законотворческого процесса. Сегодня Государственное Собрание республики имеет свои добрые традиции, создана прочная законодательная база, но еще многое
предстоит сделать.
Пусть конструктивная работа, активная и деловая позиция каждого депутата и сотрудника аппарата
продолжают служить авторитету законодательного органа, способствуют выполнению новых планов и задач во благо Мордовии и ее жителей. Выражаю уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество и
дружба между парламентами двух наших соседних республик будут крепнуть и развиваться из года в год.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации намеченных планов!
Ю.А. Попов,
Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично
поздравляю вас с 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
В 1995 году на смену Верховному Совету пришел высший орган законодательной и представительной власти нового типа – Государственное Собрание.
С исторической точки зрения 20 лет – срок небольшой. Но его начало пришлось
на очень сложный для современной России период построения нового государства
и общества.
Не каждому начинанию или инициативе мог быть гарантирован успех. Приходилось рисковать, идти вперед, веря в свои силы и в свое предназначение. Но
вы с честью выдержали все испытания, сдав настоящий экзамен на профессионализм и прочность.
За прошедший период структура органов государственной власти в республике
развивалась и совершенствовалась. Сегодня Государственное Собрание является
полноправным и авторитетным участником политической, экономической и социальной жизни страны.
Вы активно участвуете в работе Совета законодателей России, Ассоциации законодателей Приволжского
федерального округа. Инициатива, творчество, неравнодушие, умение собраться и работать при необходимости в форсированном, практически круглосуточном режиме – эти качества помогли вам завоевать
доверие избирателей, уважение коллег из регионов и руководства страны.
Республику Мордовия и Нижегородскую область связывают прочные и по-настоящему дружеские, добрососедские отношения. Этому есть и исторические предпосылки: когда-то Мордовия образовалась из
части уездов нескольких губерний, в том числе и Нижегородской. Убежден, что наше конструктивное
взаимодействие год от года будет расширяться и укрепляться.
Ваш герб отражает трудолюбие мордовского народа, его стремление к самобытности, к солнцу, уважение к своей истории и традициям предков. Это и есть те ценности, то кредо, по которому уже два
десятилетия Госсобрание живет и работает.
Как ваши соседи и добрые друзья искренне желаем вам дальнейших успехов в законотворчестве.
Пусть ваш труд на благо жителей Республики Мордовия всегда будет эффективным и плодотворным!
Е.В. Лебедев,
Председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!
От имени законодателей Удмуртской Республики поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
Прошедшие годы были насыщены серьезными политическими и экономическими преобразованиями в нашей стране. И в этот непростой период перед законодателями стояли важные задачи, направленные на создание новой правовой
базы, отвечающей реалиям времени и насущным потребностям общества. Сегодня
с уверенностью можно констатировать, что депутаты всех пяти созывов Государственного Собрания Республики Мордовия успешно справились с поставленными
задачами и продолжают активную работу по совершенствованию законодательной
базы, логично и конструктивно вписывая ее в единое российское правовое поле.
В 2010 году между Государственным Собранием Республики Мордовия и Государственным Советом Удмуртской Республики было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Мы рады, что за эти годы сложились партнерские
отношения, способствующие эффективному обмену опытом, совершенствованию
региональных законодательств.
Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество в интересах укрепления российской государственности, обеспечения стабильности и согласия в обществе, повышения качества законотворческой деятельности будет эффективным и плодотворным.
От всей души желаю депутатам Государственного Собрания, всем жителям Республики Мордовия новых достижений в труде, мира, здоровья, счастья и благополучия!
В.П. Невоструев,
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
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Дорогие коллеги, добрые соседи!
От имени Законодательного Собрания Ульяновской области поздравляю вас с
20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
Эта знаменательная дата совпадает с 15-летием создания на ульяновской
земле областной Мордовской национально-культурной автономии, которая завоевала признание не только сохранением родного наследия, но и уважительным
отношением к достижениям других народов.
Ульяновская область – пятый по численности мордвы субъект Российской Федерации, где проживает более 50 тысяч человек, гордящихся тем, что они эрзя, мокша, шокша... Наши регионы связаны давней историей, природной границей, сотрудничеством, великими именами. Мы высоко ценим свершения уроженцев Мордовии:
героев Отечества, патриархов, космонавтов, чемпионов олимпиад, выдающихся деятелей политики, промышленности, искусства и особенно – самобытность великого
скульптора XX века Степана Эрьзи, родившегося в Симбирской губернии.
В ульяновской школе № 64 действует финно-угорский национальный центр.
С 1992 года у нас проходит фестиваль «Масторавань морот» («Песни материземли»), для него в селе Кивать Кузоватовского района построена этническая
площадка, где собираются коллективы со всей России. А 31 мая 2014 года в Ульяновске заложена еще одна традиция – впервые состоялся праздник «Шумбрат!»
(«Привет!»), в котором приняли участие представители Мордовии, Татарстана,
Самарской и Ульяновской областей.
Впереди у нас – новые направления взаимодействия, в том числе подготовка
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, заключенное в
преддверии данного события, несомненно, станет еще одной ступенькой в развитии деловых и дружеских связей наших регионов.
В этих отношениях велика роль Государственного Собрания Республики Мордовия, с которым Законодательное Собрание Ульяновской области связывают плодотворный диалог и взаимополезный обмен опытом.
За два десятилетия вы создали эффективную систему законодательства, завоевав авторитет среди федеральных и региональных парламентариев. Но главное,
что законы, принятые Госсобранием, способствовали успехам республики, решали
самые актуальные проблемы ваших земляков. Как представители народа вы продемонстрировали при этом высокий профессионализм, уважительное и заинтересованное отношение к людям.
Отмечая ваши достижения, Законодательное Собрание Ульяновской области
передает «шумбрат» депутатам всех созывов, мы всегда рады видеть наших соседей на симбирско-ульяновской земле. Желаем жителям Мордовии достойной жизни, а народным избранникам – новых законов, открывающих перспективы для
вашей республики и всего Российского государства, с которым мордовский народ
един более 1000 лет.
Успехов вам во всех славных начинаниях, принципиальности и веры в великое
будущее нашей Родины!
С искренним уважением,
А.А. Бакаев,
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
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Отзывы известных людей, представителей научной
общественности, общественных организаций
о деятельности Государственного Собрания
Республики Мордовия
Уважаемый Владимир Васильевич!
От судейского корпуса Республики Мордовия и от себя лично поздравляю Вас
и депутатов Государственного Собрания Мордовии с 20-летием парламента республики.
Законодательная деятельность парламента Мордовии направлена на укрепление безопасности и правопорядка, защиту гражданских прав. Четкость и слаженность в работе депутатов всех созывов позволили успешно выполнить основную
задачу законодательной власти республики – создать прочную нормативно-правовую базу, приоритетом которой стали актуальность и эффективность принятых
законодательных актов.
Хочу поблагодарить Вас за плодотворную совместную работу по формированию корпуса мировых судей Мордовии. Сегодня благодаря взаимодействию Государственного Собрания Мордовии и Верховного Суда республики начата работа по
оптимизации нагрузки мировых судей путем перераспределения штатных единиц
мировых судей и изменения территориальных границ судебных участков мировых
судей Республики Мордовия.
Законодательная деятельность Государственного Собрания Мордовии способствует достижению главной цели, стоящей перед судами республики, – защиты конституционных прав и свобод граждан, их
законных интересов, поскольку при отправлении правосудия судьи Республики Мордовия опираются на
Закон, который является инструментом восстановления справедливости.
Ваш высокий профессионализм, честность и преданность делу заслужили искреннюю благодарность
населения республики и высокую оценку руководства Мордовии.
Желаю мудрости в принятии решений, претворения всех планов в жизнь, дальнейшей успешной и
плодотворной работы на благо жителей республики и всего самого доброго!
С.В. Штанов,
Председатель Верховного Суда Республики Мордовия

Уважаемые депутаты
Государственного Собрания Республики Мордовия!
История законодательного органа Республики Мордовия начиналась в период
проведения в стране серьезных преобразований, общей политической и финансово-экономической нестабильности 90-х годов. Депутатами всех созывов проделана огромная работа по укреплению государственности, становлению и развитию
регионального парламентаризма, законодательному регулированию вопросов, отнесенных федеральным законодательством к компетенции субъектов Российской
Федерации.
За незначительный по историческим меркам период своей нормотворческой
деятельности немало сделано для того, чтобы инициативы, исходящие от избирателей, с помощью представительной ветви власти принимали форму законов,
а затем, при непосредственном участии власти исполнительной, претворялись в
жизнь. Удалось создать организационные, социальные и экономические предпосылки для ускоренного развития инновационного сектора, производственной
инфраструктуры, сельского хозяйства, повышения инвестиционной и культурной привлекательности региона,
уровня жизни людей.
В настоящее время основное внимание уделяется повышению качества принимаемых законов. С этой
целью аппарат Государственного Собрания республики, депутаты на стадии разработки законов и постановлений конструктивно взаимодействуют с прокуратурой Республики Мордовия, что в свою очередь
позволило совершенствовать правовое поле региона, минимизировать принятие противоречащих федеральному законодательству региональных законов.
Очевидно, что с каждым избирательным циклом возрастают требования граждан к своим представителям, к их компетентности и личным качествам. От уровня Вашего профессионализма во многом зависит
доверие общества к власти, социальная и экономическая стабильность, спокойствие и уверенность людей.
В этих условиях важно не только повышать эффективность нормотворческой работы, но и строже контролировать исполнительную власть, обеспечивать содержательное участие представителей общества в выдвижении
и обсуждении законодательных инициатив, оперативно реагировать на запросы и проблемы избирателей.
Уверен, что высокий профессиональный уровень депутатского корпуса и работников аппарата Государственного Собрания республики, чувство ответственности за судьбу региона, страны, позволят и впредь
принимать законы, обеспечивающие укрепление законности, эффективное развитие социальной сферы,
экономики республики, что в свою очередь способствует улучшению условий жизни жителей республики,
росту их благосостояния.
От сотрудников прокуратуры Республики Мордовия и от себя лично примите самые искренние и теплые
поздравления в связи с юбилеем – 20-летием со дня образования Государственного Собрания Республики
Мордовия. Желаю вам результативных законодательных проектов, мудрых решений на благо всех граждан
Республики Мордовия!
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!
В.М. Мачинский,
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Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени руководства и личного состава Министерства внутренних дел по
Республике Мордовия поздравляю Вас с 20-летием со Дня образования Государственного Собрания Республики Мордовия.
Зарождение и развитие республиканского парламента проходило в непростое для всей страны время. Сегодня Республика Мордовия имеет работоспособный законодательный орган, принимающий эффективные, взвешенные и
актуальные решения. В течение пяти созывов депутатами проделана огромная
работа по созданию законодательной базы, обеспечению непрерывного развития республики, укреплению российской государственности.
Госсобрание Республики Мордовия отличает конструктивный характер взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, в том числе и правоохранительными. Своей планомерной деятельностью депутаты всех созывов
обеспечили решение многих экономических и социальных задач, направленных
на укрепление безопасности и правопорядка, защиту конституционных прав и
свобод граждан. Благодаря системной, плодотворной работе на сегодняшний день в Мордовии создан
прочный правовой фундамент для социально-экономического подъема и повышения качества жизни
жителей республики.
Благодарю Вас за конструктивное сотрудничество. Надеюсь, что и в будущем органы внутренних
дел будут находить должное понимание и поддержку со стороны депутатов. Уверен, что вместе мы
добьемся успешного решения задач, направленных на повышение эффективности нормотворческой работы, улучшение качества жизни граждан, обеспечения спокойствия и безопасности жителей региона.
В этот праздничный день желаю Вам и Вашим близким успехов в реализации намеченных планов,
дальнейшего совершенствования и процветания, здоровья, счастья и благополучия!
Ю.В. Арсентьев,
Министр внутренних дел по Республике Мордовия,
полковник полиции

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с юбилейной
датой – 20-летием Государственного Собрания Республики
Мордовия.
Два десятилетия назад Госсобрание Республики Мордовия
начало свою работу в новых политических, экономических и
социальных условиях, в период формирования новой российской государственности и стало надежным защитником интересов жителей республики.
Высокий профессиональный и интеллектуальный уровень
депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к своим избирателям, налаженные взаимоотношения
с руководителями исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления позволяют качественно проводить законодательную политику, направленную
на решение общей задачи – реализацию стратегических планов республики и государства в целом.
Большого признания заслуживает вклад в общее дело борьбы с наркоманией. Благодаря поддержке, в Республике Мордовия одним из первых принят Закон
«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании», заложивший основу
антинаркотической политики региона. Не осталось без внимания депутатов и одна из
более актуальных проблем уходящего года – распространение курительных смесей
и других видов психоактивных веществ. Выражаем надежду, что ваши инициативы и
принимаемые решения позволят свести к минимуму негативные последствия наркомании.
Желаю вам крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, осуществления
всех созидательных замыслов, семейного благополучия и благосостояния жителей
республики! Добра, удачи!
А.И. Гришнёв,
Начальник Управления ФСКН России
по Республике Мордовия,
генерал-майор полиции
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты всех созывов
и работники аппарата Государственного
Собрания Республики Мордовия!
Примите искренние поздравления с 20-летием со дня образования Государственного Собрания Республики Мордовия!
Страницы вашей истории говорят о тернистом
и богатом пройденном пути, посвященном укреплению политической стабильности в регионе.
Вами достигнуты позитивные результаты, ставшие основой для стабильного поступательного
социально-экономического развития региона.
Из года в год совершенствуется законотворческая работа по вопросам бюджетного процесса и бюджетного устройства. Тесное взаимодействие с налоговой службой способствует формированию взвешенной,
справедливой, социально-ориентированной налоговой политики.
Словом, вы делаете все, чтобы мордовская земля стала богаче, краше, а положение ее жителей улучшилось.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческой
энергии, дальнейшей эффективной работы и новых свершений!
М.Г. Лушенкова,
Руководитель УФНС России
по Республике Мордовия

Уважаемые депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Искренне, от всей души поздравляю вас с 20-летием со дня образования законодательного органа власти Республики Мордовия!
За этот период депутатским корпусом проделана огромная работа по
рассмотрению и принятию основополагающих законопроектов, в том числе
касающихся стабилизации и дальнейшего развития сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.
Это стало мощным импульсом к динамичному развитию агропромышленного комплекса Мордовии.
За последние годы в республике построены современные животноводческие комплексы, семейные фермы, перерабатывающие предприятия,
объекты по хранению и переработке зерна. Значительно модернизирован
парк сельскохозяйственной техники.
В Мордовии рост сельскохозяйственного производства является одним
из приоритетов социально-экономического развития. Республика стабильно занимает лидирующие
позиции среди регионов Приволжского федерального округа и России по производству на душу
населения мяса, молока и яиц. Регион полностью обеспечивает себя качественными продуктами
питания и свыше 60% производимой сельскохозяйственной продукции поставляет за пределы республики.
Впереди у нас еще много задач по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению доходов сельского населения, улучшению социальной сферы села, а это требует серьезной
работы над сводом аграрных законов и подзаконных актов, которые должны способствовать качественным изменениям в агропромышленном комплексе республики.
Выражая свою признательность, желаю всем депутатам Государственного Собрания здоровья
и благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, вдохновения и успехов в законодательной
деятельности на благо нашей родной Мордовии!
В.Н. Сидоров,
Первый заместитель Председателя Правительства –
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Искренне поздравляю всех депутатов с 20-летием деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия!
Наш сегодняшний парламент исторически является преемником Советов различных уровней – сельских, городских, уездных Советов народных депутатов.
Мне посчастливилось в течение десяти лет возглавлять Президиум Верховного
Совета МАССР. Эти годы были для меня насыщенными, сложными, но в высшей
степени содержательными и интересными.
С огромной теплотой и благодарностью вспоминаю своих единомышленников
и коллег: Виктора Александровича Валькова, Александра Васильевича Долганова, Валентина Яковлевича Кузнецова, Максима Никифоровича Олухова, Василия
Ивановича Поелуева, Петра Никитовича Попова и многих, многих других близких
и дорогих мне людей.
Хочу особо подчеркнуть, что двадцать лет существования Государственного
Собрания Республики Мордовия были насыщены множеством значимых событий,
преобразований и реформ. За это время наш парламент создал хорошую законодательную базу, которая
позволяет на протяжении последних лет формировать социально-ориентированный бюджет, привлекать
инвестиции, активно развивать промышленное и сельскохозяйственное производство, обеспечивать социальные гарантии нашим землякам.
Меня радует то, что традиции, заложенные Верховным Советом, – тщательная проработка документов
в рабочих группах и на заседаниях постоянных комиссий, обсуждение наиболее острых вопросов на Президиуме – продолжается. И в то же время появляются новые формы работы, растет заинтересованность
депутатов, чувствуется их активная гражданская позиция. Укрепляется взаимодействие с общественными
объединениями, теснее становится связь с населением, усиливается парламентский контроль.
В заключение хочу еще раз поблагодарить и поздравить Вас, Владимир Васильевич, депутатов, сотрудников Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия с замечательным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо Мордовии!
А.О. Пиксаев,
Председатель Президиума
Верховного Совета МАССР
(1978-1988 гг.)

Уважаемые депутаты и сотрудники Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Искренне и сердечно поздравляю вас с юбилеем — 20-летием с начала работы
Государственного Собрания!
Создание новой законодательной ветви власти является уникальным, историческим событием в биографии Республики Мордовия, соответствующим духу времени и направленным на сохранение целостности России.
Государственное Собрание приступило к работе в тяжелейшие 90-е годы политического, экономического кризиса в стране, что наиболее остро проявилось
в нашей республике. В этой обстановке были приняты: новая Конституция республики, создана новая структура управления республикой, утвержден пост и
избран Глава Республики Мордовия. Решениями Государственного Собрания, положениями новой Конституции Республика Мордовия заявила о себе как о неотъемлемой составной части Российской Федерации, что в условиях угрозы распада
страны было принципиально важным историческим решением.
Депутатский корпус, совместно с Главой и Правительством республики, в эти годы создали новую
основу межбюджетных отношений, укрепили правовую, финансово-экономическую базу муниципальных
образований, проделали огромную работу по сохранению и развитию промышленной базы, аграрного
сектора, что не только вывело республику из экономического кризиса, но и по многим направлениям
экономического развития вывело республику на ведущее место в стране.
Принципиально новым явилось формирование депутатского корпуса на многопартийной основе, что
стабилизировало политическую жизнь в республике.
Укрепление межнациональных связей, поддержка религиозных конфессий, придание права законодательной инициативы профсоюзам, системная работа депутатов с ветеранскими и молодежными организациями сыграли значительную роль в создании стабильной, созидательной жизненной среды в республике.
Я, как и многие, имел счастливую возможность участвовать на всех этапах формирования и работы
Государственного Собрания и искренне убежден, что Государственное Собрание играет решающую роль
в развитии республики, как непосредственный выразитель воли нашего народа.
Примите искренние пожелания успехов и единства в служении народу Мордовии и в целом России.
В.В. Конаков,
Полномочный представитель Президента РФ
в Республике Мордовия (1993-2000 гг.),
Председатель Государственного Собрания РМ (2010-2011 гг.)

170

Уважаемые депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия!
С большим удовлетворением поздравляю весь депутатский корпус Госсобрания Республики Мордовия, всех
депутатов местных органов власти, а также большую армию народных представителей прежних созывов с 20-летием образования новых органов законодательной власти Республики Мордовия, принятием новой Конституции
Республики Мордовия!
Двадцатилетний юбилей – это большой праздник всего мордовского народа, который в очередной раз доверил своим избранникам встать на широкую дорогу общественного прогресса строительства новой жизни. Радует
то, что трудящиеся Республики Мордовия в единой семье
равноправных народов добиваются крупных успехов во
всех сферах материальной и духовной жизни, превращая Республику Мордовия
в край высокоразвитой промышленной индустрии, сельского хозяйства, передовой науки и культуры.
Одним из авторитетных органов, способствующих активизации творчества и
подлинного народовластия, всегда был и остается верховный орган государственной власти – Верховный Совет Мордовской АССР, а с 1995 года – Государственное Собрание Республики Мордовия.
Современный депутатский корпус не только успешно претворяет в жизнь
лучшие традиции прежних государственных законодательных органов народовластия, но и значительно расширил свои полномочия в законодательном творчестве. Исходя из сегодняшних реалий, умело проводит масштабную работу с
населением Республики Мордовия, оказывая помощь хозяйствующим подразделениям, общественным организациям, ориентирует их на активизацию работы.
Избрание наших граждан в законодательный орган всегда считалось, а сегодня в большей степени остается высочайшей оценкой каждого кандидата в
депутаты. От него требуется все: и высокая культура поведения, и заботливое
отношение к избирателям, и творческий подход к решению больших и малых
государственных задач, и правильная ориентация в исполнении государственных законодательных актов, и видение перспективных государственных задач.
И надо признать, что они в основном со своими обязанностями справляются и
оправдывают доверие своих избирателей. Особая роль и большое творчество
ими проявляются на проводимых заседаниях сессий, где скрупулезно рассматриваются серьезные государственные проблемы, принятые решения которых
способствуют улучшению жизни населения. Приятно, что за последние годы
установились прочные контакты с рядом зарубежных стран. Наши депутаты изучают опыт коллег и делятся с ними своими наработками в области законодательства.
Сегодня Республика Мордовия продолжает укреплять свой имидж в стране
и за ее пределами как политически стабильный, экономически успешный динамично развивающийся регион.

В.С. Учайкин,
Председатель Совета Министров МАССР (1978–1990 гг.),
член Консультативного Совета при Главе РМ
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
По-своему символично, что в день 20-летия деятельности Государственного
Собрания Республики Мордовия я готов передать его депутатскому корпусу и
аппарату самые теплые и сердечные поздравления от лица более чем 20 тысяч
членов регионального состава партии «Единая Россия»! А также – от 40 тысяч
ее сторонников.
Годы деятельности главного органа законодательной власти Мордовии являются примером стабильности и созидательности для всех ее жителей. Вместе с
руководством нашего региона, депутаты Госсобрания стояли у истоков всех основных значительных дел, воплощающихся сегодня в республике и приносящих
свои весомые плоды.
Прошедшее двадцатилетие стало этапом формирования и развития экономической, социальной и общественно-политической жизни республики. При прямом
участии депутатского корпуса, и в первую очередь – членов фракции «Единая
Россия» – организовывались и внедрялись инновационные формы и методы в промышленное производство нашего региона, модернизировалась, в соответствии с запросами времени, деятельность всех
органов государственной власти Мордовии. И, что особо ценно для нас – членов партии, – были воплощены в жизнь принципы парламентаризма, цивилизованного, демократического общественного устройства. Опираясь на эти основы, Мордовия с показательным успехом развивается в последние десятилетия
и имеет твердый задел на будущее.
Результатом признания достижений депутатского корпуса, всех структур органов законодательной
власти в регионе, стало избрание Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Владимира Васильевича Чибиркина Секретарем Мордовского регионального отделения партии «Единая
Россия».
Энергия, компетентность, организаторские способности, настойчивость, и самоотдача в отстаивании
интересов жителей республики помогают нашему депутатскому корпусу всегда добиваться весомых результатов. Умение понимать людей, поддерживать их делом, быть верным данному слову, служат залогом
уважения избирателей. Я и мои коллеги-однопартийцы гордимся, что имеем возможность состоять с вами
в каждодневном взаимодействии.
В этот знаменательный день разрешите пожелать депутатам, всем сотрудникам аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия плодотворной работы в их многогранной деятельности, успехов
в реализации всех планов и начинаний.
С уважением,
С.В. Борисов,
заместитель секретаря Политического Совета, руководитель
Исполнительного комитета Мордовского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени Министерства финансов Республики Мордовия поздравляю Вас, депутатов и сотрудников Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия с 20-летием законодательного
(представительного) органа государственной власти республики –
важным событием в истории региона!
20 лет назад в республике был провозглашен лозунг «Согласие. Порядок. Созидание». Претворяя этот лозунг в жизнь, за минувшие два десятилетия в республике последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база, ставшая
основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки
здравоохранения, образования, науки и культуры, формирования
благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
Высокий профессионализм депутатского корпуса, взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти республики способствуют осуществлению масштабной работы по защите
интересов жителей республики, обеспечению реализации конституционных прав и свобод граждан, повышению их благосостояния.
Министерство финансов Республики Мордовия по роду своей деятельности тесно взаимодействует с Государственным Собранием Республики Мордовия в рамках осуществления полномочий по
проведению в республике единой финансовой, бюджетной и налоговой политики и всегда находит
при этом взаимопонимание и поддержку. Уверен, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет
конструктивным и плодотворным.
Желаю всем успехов в вашем нелегком труде на благо Республики Мордовия, крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким!
С уважением,
А.Ю. Симонов,
заместитель Председателя Правительства –
Министр финансов Республики Мордовия
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Уважаемые народные депутаты
Государственного Собрания!
Уважаемые коллеги!
Разрешите поздравить вас с такой знаменательной датой –
20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
20 лет это очень большой срок, часть этого времени пришлась на период коренной перестройки государственных институтов власти в республике, всей идеологии общества.
Начало деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия связано с важным историческим и политическим событием – принятием новой Конституции Мордовии
(21 сентября 1995 года).
Путь, который был пройден за эти годы, характеризовался
достижением социальной и политической стабильности. Сформирована законодательная база для обеспечения управляемости политическими и
экономическими процессами в республике, согласованности действий между всеми
органами государственной власти и местного самоуправления в целях устойчивого
социально-экономического развития в интересах населения республики, повышения
его благосостояния.
Важная роль Госсобрания Республики Мордовия в координации и обеспечении
участия всех ветвей власти в определении законодательных приоритетов, в выработке принципиальных положений важнейших законов.
Народные депутаты всех созывов за прошедшие двадцать лет внесли значительный вклад в общественно-политическое, социально-экономическое и духовное
развитие нашей республики. Принятые вами законы являются прочной основой для
реализации государственной политики на территории республики. Успехи в решении
жизненно важных проблем людей во многом являются результатом последовательной и целенаправленной работы.
Министерство экономики республики на протяжении многих лет тесно взаимодействует с Государственным Собранием Республики Мордовия в процессе формирования прогнозов социально-экономического развития на предстоящий период,
которые рассматриваются на заседаниях Совета и комитетов Госсобрания. В процессе рабочей дискуссии, обсуждения принимаются важные конкретные решения.
Государственным Собранием Республики Мордовия принята Стратегия социальноэкономического развития республики на период до 2025 года.
Поздравляя с юбилеем, желаю депутатскому корпусу, сотрудникам Государственного Собрания Республики Мордовия благополучия, успеха, оптимизма и новых
свершений! Ваш опыт и высокий профессионализм несомненно и в дальнейшем будут способствовать принятию правильных и мудрых решений на благо всех жителей
Мордовии.
В.Н. Мазов,
заместитель Председателя Правительства –
Министр экономики Республики Мордовия
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые члены Совета, депутаты, сотрудники
Государственного Собрания Республики Мордовия!
От многотысячного коллектива Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева сердечно
поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием образования высшего законодательного органа региона – Государственного Собрания Республики Мордовия!
За два десятилетия Госсобрание нашей республики прошло огромный
путь, успешно утвердилось как авторитетный орган государственной власти. Накоплен огромный опыт правотворческой деятельности, приняты тысячи нормативных правовых актов. Все эти годы последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась региональная правовая база,
ставшая основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки
образования, науки и культуры, здравоохранения республики.
Годы становления уже в прошлом. Сегодня с полным правом можно говорить о Госсобрании
Мордовии как о состоявшемся институте власти. Это профессиональный коллегиальный орган,
действующий в интересах граждан. Разработанная первыми региональными законодателями нормативно-правовая база стала прочной основой для развития регионального парламентаризма,
осуществления конструктивной государственной политики на территории республики.
Отрадно, что вы сегодня держите курс на совершенствование республиканского и федерального законодательства, информационную открытость и прозрачность деятельности, ориентируетесь на потребности каждого жителя республики. Вся деятельность депутатов является примером
верности гражданскому долгу, патриотизму, принципиальности и честности. Депутатский корпус
профессионален, инициативен и неравнодушен к жизни людей, умеет слушать и слышать своих
избирателей. Благодаря чему инициативы своевременно обретают форму закона и воплощаются
в жизнь.
Качественно новый уровень во взаимодействии всех ветвей власти в регионе позволил повысить эффективность законодательной работы, действенность принимаемых правовых актов, создать оптимальные условия для развития всех отраслей экономики и социальной сферы.
Особенно приятно отметить, что многие депутаты Госсобрания, его сотрудники – выпускники Мордовского университета, поддерживают связь с родной alma mater и активно участвуют в
подготовке специалистов. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в
дальнейшем.
Уверен, что своим трудом и ответственной гражданской позицией депутатский корпус и дальше будет содействовать инновационному подъему экономики республики, повышению качества
жизни земляков.
От души желаю вам и вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия, доверия и поддержки избирателей, дальнейшей плодотворной законотворческой деятельности во благо нашей
Мордовии и России!
С уважением,

С.М. Вдовин,
депутат, член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия,
ректор Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева

Уважаемый Владимир Васильевич! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 20-летием Государственного Собрания Республики
Мордовия!
Этот период стал для нас периодом напряженной плодотворной работы. Законы Республики Мордовия, принятые депутатским корпусом, стали правовой основой для современного социально-экономического развития республики, коснулись
всех сфер нашей жизни.
Юбилей – это хороший повод подвести итоги и наметить перспективы. У Государственного Собрания Республики Мордовия такие перспективы есть, и, главное,
есть желание и возможность конструктивно работать, продолжать начатое дело.
Уверен, что все мы вместе впишем немало ярких страниц в Летопись республиканского парламентаризма, внесем свой вклад в развитие и укрепление российской государственности, в достижение социального благополучия, национального
единства и повышение уровня жизни наших граждан.
От всей души хочу пожелать всем нам законотворческой мудрости и зоркости
во благо общественно-политической стабильности Родной Республики и наших избирателей, которые на
протяжении многих лет оказывают нам своё доверие!
В.В. Кадакин,
депутат Государственного Собрания РМ,
член Совета Государственного Собрания РМ,
член Комитета по социальной политике ГС РМ
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Уважаемый Председатель Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Уважаемые депутаты!
На переломном этапе истории, с 1995 года, высшим представительным
и законодательным органом власти Республики Мордовия становится Государственное Собрание Республики Мордовия.
Все прошедшие годы депутатский корпус являлся инициатором многих
законодательных преобразований, которые по достоинству оцениваются
современниками и, надеюсь, будут оценены потомками.
Государственное Собрание является гарантом политической стабильности, делового подхода и сотрудничества в решении текущих и перспективных задач. Благодаря плодотворной совместной деятельности депутатов и
Правительства республики стали возможны многие позитивные перемены.
Развитие экономики, рост благосостояния населения, социальные проекты –
все это является результатом принимаемых решений.
Оценивая итоги нескольких предыдущих лет, могу сказать, что для отрасли здравоохранения они прошли достаточно эффективно, удалось принять ряд важных решений и провести много нужных людям и республике проектов, в том числе
и при помощи депутатов.
В конце прошлого года мы завершили реализацию Программы модернизации здравоохранения Республики Мордовия на 2011–2013 годы, около 4 миллиардов рублей вложено в материально-техническую базу медицинских организаций, отремонтировано 93 объекта в 54 учреждениях здравоохранения, на благо пациентов работают 743 единицы современного оборудования,
функционирует электронная регистратура, на очереди – электронная медицинская карта. Активно
развиваются современные инновационные технологии, высокотехнологичная помощь, улучшается
качество оказания медицинской помощи женщинам и детям. Все это – наши общие заслуги!
Я очень рад возможности присоединиться к многочисленным поздравлениям, поступающим в
ваш адрес. Надеюсь, что сотрудничество принесет значительную пользу нашему населению.
Всему депутатскому корпусу желаю здоровья, творческих успехов, новой интересной работы
на благо нашей республики и здоровья ее населения.
С уважением,
М.Ю. Морозов,
Министр здравоохранения Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени коллектива Центра Олимпийской подготовки
Республики Мордовия по спортивной ходьбе, спортивной
общественности республики, от себя лично поздравляю Вас,
а в Вашем лице весь коллектив Государственного Собрания
Республики Мордовия, депутатский корпус с 20-летием, желаю дальнейших успехов в Вашей законодательной деятельности, счастья, здоровья!
Вы, Владимир Васильевич, прекрасно сочетаете работу
главного парламентария республики с общественной должностью председателя Комитета спортивной ходьбы Мордовии, мы в Вашем лице видим большого друга и конкретного
помощника, члена нашего спортивного коллектива лучшей в
мире школы спортивной ходьбы. Все наши золотые медали
разделяем с Вами. Так приятно, когда законы отвечают чаяниям народа, способствуют росту благосостояния, позволяют
учиться, заниматься физической культурой и спортом, добиваться высоких результатов.
С уважением,

В.М. ЧЁгин,
заслуженный тренер Российской Федерации, Почетный гражданин Республики
Мордовия, Кавалер орденов Славы Республики Мордовия I, II, III степеней
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Уважаемые депутаты и ветераны Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Поздравляю вас с 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
За минувшие двадцать лет депутатским корпусом были сделаны большие
шаги в становлении и совершенствовании регионального законодательства.
Вами совместно с Главой и Правительством Республики Мордовия сформирована правовая база, послужившая основой для динамичного развития экономики,
социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.
Огромный объем законотворческой работы был направлен на развитие местного
самоуправления.
Одним из важнейших направлений совместной работы законодательной и
исполнительной власти стало развитие промышленного сектора, внедрение инноваций и повышение инвестиционной привлекательности региона. Были разработаны программы и стратегии реформирования и развития промышленности
Республики Мордовия. В республике создано и ведет активную работу Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия».
Сегодня Мордовия – политически стабильный и инвестиционно привлекательный регион. Доля инновационной продукции, выпускаемой нашими предприятиями, составляет 30 процентов – это один из лучших
показателей в стране. Ежегодно вводятся в строй новые заводы и цеха, модернизируются промышленные
производства, внедряются инновационные технологии и реализуются современные проекты. Это служит
мощной основой для укрепления экономики Мордовии, повышения ее конкурентоспособности, создания
новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличения благосостояния жителей республики.
На протяжении двух десятилетий неизменными в работе Государственного Собрания Республики Мордовия были высочайший профессионализм и ответственность депутатов, глубокая и детальная проработка
принимаемых законов и, конечно, неравнодушное отношение к проблемам людей и забота о нуждах своих
избирателей.
Желаю депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия дальнейшей плодотворной работы
на благо нашей Мордовии и ее жителей.
Г.А. Громов,
руководитель регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия»

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия!
Государственное Собрание Республики Мордовия обрело свое рождение в
период начала развития в нашем регионе эпохи Согласия, Порядка, Созидания.
Это было два десятилетия назад.
Федерация профсоюзов РМ активно поддержала создание высшего законодательного органа Мордовии, во главе которого встал Николай Иванович
Меркушкин. Именно тогда профсоюзы и обрели реальную возможность эффективно участвовать в законотворческом процессе.
А десять лет назад между Федерацией профсоюзов и Госсобранием РМ было
официально заключено первое Соглашение о взаимодействии. В его рамках мы
стали еще более согласованно работать в сфере защиты прав и законных интересов работников и установления гарантий деятельности профессиональных
союзов. Совместными усилиями нам удалось усовершенствовать правовую базу
социально-трудовых отношений, создать взаимовыгодную систему взаимодействия в осуществлении социально-экономических преобразований в республике.
Сегодня профсоюзы конструктивно участвуют в рабочих и экспертных группах по разработке и экспертизе законопроектов, в заседаниях соответствующих комитетов и комиссий парламента, сессиях Госсобрания. Такая совместная деятельность позволяет выдвигать и принимать важнейшие законодательные инициативы, которые
направлены на долгосрочное развитие Мордовии, модернизацию ее экономики и социальной сферы.
Мы продолжаем твердо стоять на защите интересов и прав наших граждан. Стараемся обеспечивать содержательное участие представителей общества в выдвижении и обсуждении законодательных
инициатив. Этому способствуют и члены профсоюзов, избранные депутатами, и умеющие оперативно
реагировать на запросы и проблемы избирателей.
В год 20-летия Госсобрания РМ, основываясь на многолетнем плодотворном сотрудничестве, профсоюзы вправе открыто обозначить, что за прошедшие годы парламентом республики проделана большая работа по формированию законодательной базы, отвечающей требованиям времени, и особо подчеркнуть его важную роль в решении всех актуальных и значимых для Мордовии и ее жителей задач.
Народные депутаты всех созывов за прошедшие двадцать лет внесли поистине значительный вклад
в общественно-политическое, социально-экономическое и духовное развитие нашей республики. Уверены, что и дальнейшая плодотворная работа Государственного Собрания Республики Мордовия будет
способствовать эффективному всестороннему развитию региона, решению общенациональных задач и
укреплению традиций российского народовластия.
А.И. Солдатов,
Председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия
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Уважаемые товарищи!
Современная избирательная система выборов в законодательные (представительные) органы власти России и ее субъектов – свидетельство высокого уровня
развития государственности и его демократических основ.
В 2015 году исполняется 20 лет Государственному Собранию Республики
Мордовия. За истекшие годы, преодолев негативные попытки отдельных политических формирований и их лидеров вмешиваться в избирательную систему,
парламентаризм в республике совершенствовался и поднялся на более высокий
уровень.
У наших граждан есть конституционное право высказать недовольство, несогласие, протестное мнение через участие в выборах законодательных, представительных органов власти различных уровней. Причем, не допуская вседозволенности и безусловной правоты. Подстрекательские митинги, разъяренные столкновения людей
к добру не приводят.
Требования и протесты, выраженные законным образом, приводят к коррекции курса общественно-политического и социально-экономического развития. Ибо власть без обратной связи слепа
и глуха.
В Мордовии выборы всегда проходили на высоком организационном уровне, при высокой явке
избирателей и свободном их волеизъявлении.
Прозрачность и достоверность проводимых выборов способствует совершенствованию республиканского законодательства о выборах в соответствии с российским. Огромная заслуга в этом, прежде всего, депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия, профессионализма аппарата. Как и в прежние годы, народные избранники, принимая жизненно важные законы, стремятся
конкретными делами оправдать высокое доверие.
Обоснованно, конкретно, четко проходят сессии.
Уважаемые товарищи! Отмечая знаменательную дату – 20-летие образования Государственного
Собрания Республики Мордовия, примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, делового законотворчества на благо любимой Мордовии, дальнейшего укрепления ее авторитета, повышения
благосостояния народа, душевного равновесия, личного счастья, оптимизма!
С искренней признательностью,

В.Н. Тарасов,
Председатель Совета и Комитета ветеранов РМ,
Сопредседатель МРО ООД «Народный фронт. За Россию»,
член Совета Общественной Палаты Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляю Вас, депутатов и сотрудников аппарата Государственного
Собрания Мордовии с 20-летием законодательного органа государственной
власти республики!
Праздничная дата служит хорошим поводом отметить достойные результаты вашей работы, оценить значимый вклад в совершенствование законодательства – основы для всестороннего развития нашего региона. Прошедшие два десятилетия стали во многом переломными в истории нашей страны.
В условиях смены политических и экономических реалий перед депутатами
представительных органов власти стояли сложные задачи по созданию принципиально новой законодательной базы. Нормативно-правовые акты, принятые депутатами всех созывов, стали правовой основой для становления демократии, развития экономики, совершенствования системы социальной поддержки населения, укрепления народовластия в регионе. За эти годы институт
регионального парламентаризма сформировался не только как эффективный
механизм законодательного процесса, но и позволил выстроить прозрачную и
открытую систему взаимодействия между властью и гражданским обществом.
Всенародно избранный парламент стал дискуссионной площадкой, где представлен широкий спектр мнений и политических позиций. Сегодняшний депутатский корпус отличают
высокий профессионализм, гражданская ответственность, взвешенность в принятии важнейших решений. Вызывает уважение деятельность Аппарата Госсобрания, который в постоянном поиске новых,
более эффективных форм работы.
Желаю депутатам Государственного Собрания плодотворной деятельности, направленной на дальнейшие позитивные преобразования в обществе, новых успехов в обеспечении стабильного социально-экономического развития нашей республики, здоровья, добра и благополучия.

А.И. Меркушкин,
президент Холдинговой компании «Саранскстройзаказчик»
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Уважаемые депутаты Государственного Собрания!
Мне, как и миллионам моих сограждан, довелось не просто тесно прикоснуться
к периоду 90-х годов XX века, но и жить в нем. Распался СССР, рухнула экономика, остановились производства, сокращались рабочие места, увольнялись люди,
не выдавалась заработная плата. Все это коснулось сполна и нашей республики. Царили хаос, неразбериха, конфронтация властей республики с центром,
и надо было искать выход из создавшегося положения, а для этого нужны были
люди, способные коренным образом изменить ситуацию.
Вот тогда взоры прагматично настроенных людей обратились на Меркушкина Н.И., который стал в январе 1995 года первым Председателем Государственного
Собрания, а вскоре, в сентябре, Конституционное Собрание избрало его Главой
республики. И после этого председателем Государственного Собрания был избран
В.А. Кечкин.
Эти годы стали временем настоящего возрождения республики. Выдвинутый лозунг «Согласие. Порядок. Созидание» определил стратегию власти на длительную перспективу. Совместно с Главой и
Правительством республики Госсобрание разрабатывало законы, направленные на согласие в обществе, подъем экономики, защиту предпринимательства, борьбу с преступностью. Особенно хочу отметить
прогрессивные шаги в области инвестиционной политики, когда взвешенные, грамотные и смелые
решения, принятые в Мордовии на законодательном уровне, не только позволили остаться на плаву
многим предприятиям, но дали им новый инновационный толчок для роста и развития.
Большую лепту в работу Госсобрания на том этапе внес заместитель Председателя А.Н. Бурканов, вдумчивый, энергичный, смелый человек, всегда имеющий свое мнение. Александр Николаевич
брал на себя большую организационную работу и вместе с другими заместителями – А.Ф. Занькиным,
Е.И. Кулдыркаевой, В.В. Литюшкиным, В.Л. Мизоновым – был хорошей поддержкой В.А. Кечкину.
К сожалению, сегодня уже нет с нами Кечкина Валерия Алексеевича, Бурканова Александра Николаевича, Кулдыркаевой Елены Ивановны, Мизонова Вениамина Леонидовича, но в истории Мордовии
они навсегда останутся среди тех, кто изменил ситуацию и повернул республику на рельсы созидания.
Эстафету этих замечательных людей приняли и достойно пронесли В.В. Конаков, Т.В. Тюрина, которые много сделали для развития республики. Они активно и живо интересовались происходящими
процессами, непосредственно общались с людьми и всегда старались им помочь.
Сегодня Мордовия имеет высокий промышленный потенциал, крепкое сельское хозяйство и переработку, развитый спорт, высокое медицинское обеспечение, мощную строительную индустрию. Все
это достигается сложной и слаженной работой Госсобрания во взаимодействии с Главой республики
В.Д. Волковым и Правительством Мордовии.
Сейчас этому развитию в большой степени способствует и то, что Председателем Госсобрания пятого созыва избран Генеральный директор завода «Электровыпрямитель» В.В. Чибиркин, профессионал
с громадным опытом, человек, с большим вниманием относящийся к людям и всегда держащий свое
слово.
Надежную опору ему составляют заместители В.Г. Печаткин, В.В. Алехин, Р.З. Аширов, С.Ф. Сорокин.
Республика Мордовия шагает семимильными шагами вперед. Есть грандиозные планы, связанные с
чемпионатом мира по футболу 2018 года. За четыре года республика преобразится, изменится облик
столицы и районных городов, улучшится инфраструктура, появятся новые рабочие места, решатся жилищные проблемы. Жизнь в Мордовии непременно станет лучше, красивее и богаче. И все это будет
реализовано при содействии депутатского корпуса Госсобрания и всех, кто любит свою республику и
желает ей процветания. Так пожелаем всем нам успехов!
Э.А. Боксимер,
председатель Совета директоров группы компаний «Оптикэнерго»

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия!
Образование Государственного Собрания нашей республики явилось закономерным результатом происходящего в начале 90-х годов в России процесса модернизации органов государственной власти. Спустя 20 лет без преувеличения можно констатировать, что выборы в Государственное Собрание
первого созыва и его последующая работа стали мощным и эффективным
фактором стабилизации политической обстановки в республике, концентрации сил и внимания органов государственной власти на решение проблем
социально-экономического развития. С этого периода начинается отсчет
конструктивного взаимодействия федеральных и республиканских органов
власти во имя успешного развития России и Мордовии. В этом, прежде всего,
состоит историческая для Республики Мордовия роль образования и работы
Государственного Собрания первого созыва.
Я с удовлетворением поздравляю с юбилеем всех, кто причастен к этому
событию и кто поддержал курс на стабилизацию в республике, и желаю всем
успехов, здоровья и благополучия.
Н.П. Макаркин,
депутат Государственного Собрания первого созыва,
президент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, профессор
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты
Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Рузаевский район представлен в Государственном Собрании Республики Мордовия
тремя избирательными округами – Железнодорожным, Заводским и частично Кадошкинско-Старошайговским. Состав депутатов Государственного Собрания по этим округам стабилен. Они постоянно встречаются с избирателями по вопросам исполнения их наказов,
участвуют в работе сессий Советов районного
и поселенческого уровня, совещаний и «круглых столов» по различным темам.
Работа депутатов, как в сфере законотворческой деятельности,
так и в сфере решения проблем социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на республиканском уровне,
дала возможность нам занять достойное место среди других районов
Мордовии.
Уважаемый Владимир Васильевич! Сегодня мы поздравляем Вас,
весь депутатский корпус и Аппарат Государственного Собрания с
юбилеем! С уверенностью и удовлетворением можем отметить Ваше
постоянное внимание к разрешению проблем и вопросов, возникающих в Рузаевском муниципальном районе. Мы благодарны Вам за
это и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу.
Пусть эта книга на долгие годы сохранит память о сегодняшних
наших славных делах, направленных на процветание родной Мордовии, достойную и счастливую жизнь нашего народа.
Н.В. Иняткина,
Глава администрации
Рузаевского муниципального района

Уважаемые депутаты
Государственного Собрания!
Сегодня Республика Мордовия входит в число динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Здесь реализуются многие
перспективные экономические проекты, проводятся крупномасштабные международные мероприятия. Во многом это заслуга депутатского
корпуса, который активно взаимодействует с
федеральными органами государственной власти и исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия.
При этом конструктивное взаимодействие с
исполнительной властью служит залогом стабильности, позволяя республике последовательно раскрывать свой потенциал.
Уверена, что деятельность депутатов и впредь будет направлена на развитие всех сфер народного хозяйства. Впереди у вас –
новые цели, не менее грандиозные задачи. Желаю вам сохранить и продолжить лучшие традиции народовластия и впредь
плодотворно работать на благо каждого жителя Мордовии.
С уважением,
В.Г. Дмитриева,
Глава администрации Ичалковского муниципального района
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты
Государственного Собрания!
Поздравляю Вас, депутатов Государственного
Собрания всех созывов, а также работников аппарата Госсобрания со знаменательным событием –
с 20-летием со дня формирования высшего законодательного (представительного) органа Республики Мордовия.
Сегодня Государственное Собрание имеет
свои демократические традиции, ведет грамотную
и выверенную законодательную политику. Создана полноценная нормативная правовая база,
позволяющая регулировать современные экономические отношения, защищать конституционные
права и свободы граждан. Подтверждением этому является вхождение республики в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.
Нельзя не отметить, что залогом всех перечисленных достижений
является принципиально новый уровень согласованного конструктивного взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти республики. Не сомневаюсь, что во многом благодаря
своевременно принимаемым совместным решениям, сегодня ситуация
в республике стабильна, ее будущее представляется успешным и благополучным.
Хочу отметить, что Атяшевский район во всех созывах был представлен достойными депутатами. Интересы района в депутатском
корпусе пятого созыва представляют и защищают: Сорокин Сергей
Федорович; Воробьев Александр Васильевич.
Желаю вам, уважаемые депутаты, неизменно высокого качества
законотворческой деятельности, осуществления всех замыслов на
благо жителей Республики Мордовия и Отечества.
С уважением,

М.А. Сурков,
Глава администрации Атяшевского муниципального района

Уважаемые депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Поздравляю вас с 20-летием образования Государственного Собрания Республики Мордовия – высшего законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия!
Вы проделали большой объем работы по формированию и
совершенствованию республиканской законодательной базы,
по реализации наказов своих избирателей!
Не могу не отметить, что я также был причастен к этому
процессу. Будучи депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия второго созыва, я возглавлял Комитет Государственного Собрания по социальной защите, охране здоровья, делам женщин и семьи, в ведении которого находились
вопросы социальной сферы. Наш комитет принимал непосредственное участие в законотворческой работе, ориентированной на улучшение жизни
социально уязвимых категорий населения. В тот период Государственным Собранием
Республики Мордовия были приняты республиканские законы, установившие дополнительные социальные гарантии приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и др.
Хочется пожелать вам, уважаемые депутаты, новых успехов в депутатской деятельности, активной поддержки ваших избирателей, новых хороших законов на благо нашей республики!

М.П. Кузьмин,
заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ РМ «МРКБ»,
врач высшей категории, народный врач Республики Мордовия
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Уважаемые депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия!
От всего сердца поздравляю вас с 20-летием образования Государственного Собрания Республики Мордовия. Мне близки и понятны ваши чувства радости и гордости за свой замечательный праздник, наш родной Мордовский край.
Я с волнением и особой теплотой вспоминаю 70-е годы – годы моей комсомольской юности. Именно тогда я был избран депутатом Верховного Совета Мордовской
АССР, сердцем соприкоснулся с чаяниями наших людей, их жизнью. Мой депутатский стаж более 20 лет. Главным моим наказом избирателей в первые годы
моей депутатской деятельности было – работать с молодежью, растить патриотов
нашей великой страны. И я его с честью выполнил. И во всех добрых начинаниях по воспитанию подрастающего поколения мы всегда чувствовали отеческую
заботу Председателей Президиума Верховного Совета МАССР И.П. Астайкина,
А.О. Пиксаева, Секретаря Президиума В.И. Поелуева, всего депутатского корпуса
республики.
Все эти годы я жил интересами людей, ценил и понимал их, всегда стремился помочь им по жизни.
И приятно сознавать, что сегодняшний депутатский корпус Государственного Собрания Республики Мордовия с честью продолжает лучшие традиции народных избранников старшего поколения, делает все,
чтобы жизнь тружеников Мордовии становилась с каждым годом лучше.
Спасибо вам за продолжение добрых депутатских традиций, удивительную работоспособность, творческий подход к делу, любовь к людям. Особенно мне близка и понятна ваша забота о молодежи, формирование у юношей и девушек активной жизненной позиции, любви к Родине. Ярким подтверждением тому является творческая активная работа Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании РМ.
В республике активно развивается кадетское движение. В него поверили родители, педагоги, общественность. Сегодня более 2,5 тысячи ребят с гордостью носят кадетские погоны.
И наши особые слова благодарности и признательности мы выражаем Председателю Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркину, Заместителю Председателя Р.З. Аширову, депутатам В.Ю. Кормилицыну, С.Н. Кулькову – всем, кто постоянно дарит детям тепло своих сердец, вносит конкретный вклад
в развитие кадетского движения в Мордовии.
В этот знаменательный праздник желаю депутатам Государственного Собрания доброго здоровья,
счастья, реализации смелых планов в работе и жизни. Мира, тепла и благополучия вашему дому. Будьте
всегда на высоте доверия ваших избирателей, всех тружеников земли Мордовской!
И.С. Цыганок,
Ответственный секретарь Попечительского совета кадетского движения Республики Мордовия

Уважаемые депутаты
Государственного Собрания Республики Мордовия!
Поздравляю вас с 20-летием образования Государственного Собрания Республики Мордовия!
Прошедшие двадцать лет – сложное время трансформации российского государства и общества. Можно уверенно констатировать, что в этот период Государственное Собрание проявило себя в качестве важнейшего института государственной власти. Оно сыграло значительную роль в достижении политической и
социальной стабильности, в преодолении ситуации политической конфликтности
в Республике Мордовия.
Осуществляя свои обширные полномочия, Государственное Собрание являлось инициатором и активным сподвижником реформаторских преобразований. За
прошедшие годы была создана система законодательства республики, приняты
основополагающие акты в сфере государственного строительства, экономики, социальной и иных сферах; выстроена оптимальная модель разделения власти в
Республике Мордовия; сложился диалог представительной власти и гражданского
общества.
Государственное Собрание является авторитетным институтом публичной власти. Уважение общества к законодательной власти Республики Мордовия не может
возникнуть одномоментно и только потому, что этого требует закон. Авторитет создается за долгий
период активной деятельности и требует постоянного подтверждения. Этому, безусловно, способствует планомерная, профессионально организованная работа депутатов. Тысячи законопроектов были
проработаны в комитетах и комиссиях Государственного Собрания, обсуждены в рамках публичных
слушаний. За прошедшие годы существенно выросла эффективность деятельности депутатского корпуса, его активность в республике и за пределами. Стабильность работы Государственного Собрания
обеспечивает высокопрофессиональный коллектив его аппарата.
Уверен, депутатам Государственного Собрания удастся сохранить лучшие традиции народовластия!
Желаю вам, уважаемые депутаты, здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Республики
Мордовия!
И.Г. Дудко,
заведующий кафедрой государственного и административного права МГУ им. Н.П. Огарева,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Мордовия
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания РМ!
От лица коллектива газеты «Известия Мордовии» хотим поздравить вас
с юбилеем — 20-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
Госсобрание республики встречает юбилей как сложившаяся зрелая
парламентская структура с накопленным авторитетом и устойчивыми приоритетами работы. За этот небольшой по историческим меркам срок пройден значительный путь. Депутатами Государственного Собрания Республики
Мордовия была проделана огромная работа, результаты которой позволяют формировать социально ориентированный бюджет, широко привлекать
в регион инвестиции, интенсивно развивать промышленность и сельское
хозяйство, обеспечивать социальные гарантии нашим жителям, способствовать укреплению политической стабильности в обществе.
Отечественный парламентаризм в настоящее время занял ключевое место в системе разделения властей и является важным элементом механизма
обратной связи. В рамках работы законотворческих и представительных органов происходит активное формирование повестки дня, решение актуальных вопросов социальнополитической жизни государства, обсуждение и выбор пути общественного развития.
На депутатов Госсобрания РМ возложена большая ответственность в принятии законодательных
актов, направленных на эффективное социально-экономическое развитие региона и повышение
качества жизни людей. Взаимодействие всех ветвей власти, регионального парламента с институтами гражданского общества – важное условие дальнейшей демократизации и продвижения вперед.
И нам важно отметить, что между депутатским корпусом Госсобрания РМ и редакцией газеты
«Известия Мордовии» сложились тесные партнерские отношения. Надеемся, что совместная плодотворная работа будет продолжена и в дальнейшем.
От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия, плодотворной работы, мудрых
решений, оправдывающих доверие избирателей!
О.А. Каштанов,
Генеральный директор — главный редактор газеты «Известия Мордовии»

Кельгома ялгат!
Дорогие друзья!
Позвольте мне от имени журналистов национальной газеты «Мокшень правда» искренне, от всего сердца поздравить вас с замечательным юбилеем –
20-летием!
На протяжении этих двух десятилетий Государственное Собрание Мордовии
принимало самое активное участие в формировании законодательно-правовой
базы республики, совместно с другими ветвями власти стремилось сплотить
людей и направить их энергию на решение самых насущных проблем. Как
результат, общими усилиями удалось не только остановить разрушительные
процессы, но и добиться стабильного роста экономики, значимых сдвигов в
социальной сфере. Все больше и больше укрепляется авторитет Мордовии в
стране, в деловом мире. И мы сегодня гордимся своими успехами и с оптимизмом смотрим вперед.
Немалая заслуга парламента и в том, что в республике бережно сохраняются уходящие корнями вглубь веков сложившиеся в Мордовии традиции
межнационального согласия, мира и дружбы между людьми разного вероисповедания. И это – главное
основание для надежды на будущее.
Приятно отметить, что между Государственным Собранием и редакцией газеты «Мокшень правда»
установились очень хорошие деловые связи. Мы благодарны парламентариям за внимание и поддержку
нашей газеты и национальной прессы в целом. Со своей стороны мы всегда считали и считаем широкое
освещение парламентской практики, процесса рождения новых законов, деятельности депутатов всех
уровней, обстоятельный показ лучшего опыта представительных органов власти задачей первостепенной важности. Редакция и впредь будет регулярно доводить до сведения читателей национальной газеты все, что касается деятельности Госсобрания и его депутатов, внедрять новые формы в освещение
этой темы.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и неизменной удачи в делах, успешной
реализации намеченных планов и плодотворной работы на благо горячо любимой Мордовии и нашей
великой Родины — России.
И.С. Лушкин,
главный редактор республиканской
национальной газеты «Мокшень правда»
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Двадцать лет назад высшим законодательным органом власти нашего региона стало Государственное Собрание Республики
Мордовия! Избрание нового парламента в политической жизни
республики стало событием знаковым и неординарным. Это было
своего рода победой, торжеством всех демократических, позитивно и конструктивно настроенных сил Мордовии. Государственное Собрание Мордовии сыграло огромнейшую созидательную роль в единении нашего общества, определило не только
вектор дальнейшего развития республики, но и заложило прочный правовой фундамент для принятия Конституции Мордовии.
И уже осенью 1995 года при активнейшем участии «новоиспеченного» парламента и его депутатского корпуса была написана и принята Конституция Республики Мордовия. Опираясь на этот прочный конституционный каркас, Мордовия с честью смогла выдержать очень серьезные трудности
и испытания, обеспечить политическую и экономическую стабильность, укрепить свои
общественные и государственные институты.
Как известно, юбилей – это не только праздник, это еще и отчет о проделанной
работе, в данном случае всего республиканского законодательства – той нормативной
базы, которая создавалась на протяжении 20 лет. Прежде всего, это огромная содержательная работа, проведенная парламентариями и комитетами Госсобрания, районными
депутатами, экспертами и учеными-правоведами. Такого рода анализ для законодателей
Мордовии сегодня крайне важен. С его помощью можно оценить достигнутое, выявить
просчеты, увидеть те недостатки, которые нуждаются в корректировке и перенастройке
в соответствии с требованиями времени, с перспективными задачами развития республики.
Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия, позвольте
поздравить вас с 20-летием со дня создания мордовского парламента, пожелать вам
счастья, здоровья, новых успехов и свершений на благо Мордовии и ее граждан!
С наилучшими пожеланиями,
Н.И. Петрушкин,
главный редактор газеты «Эрзянь правда»

Уважаемые депутаты
Государственного Собрания
Республики Мордовия!
Я был в числе парламентских журналистов, освещавших работу Государственного Собрания Республики
Мордовия в самом начале его деятельности – 20 лет
назад. Живое, яркое, импульсивное было время. Новый
парламент, взяв на себя всю полноту ответственности
за Мордовию в сложный политический и экономический
период, с первых дней своей работы стремился к тому,
чтобы изменить нерадостную в то время социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в
республике в лучшую сторону.
Именно в стенах Госсобрания, среди парламентариев-единомышленников, в те годы созрели востребованные идеи обновления
Мордовии. Именно Госсобрание посеяло первые зерна Согласия, Порядка и Созидания в нашей многонациональной республике. А уже последующие 20 лет
Госсобрание осуществляет грамотное законодательное обеспечение созидательных процессов в регионе. Примечательно и то, что ведущие республиканские
политики, ныне занятые практической реализацией идеи согласия, порядка, созидания, вышли именно из стен Госсобрания, ставшего для них своеобразным
трамплином.
Поздравляю парламентариев Мордовии с юбилеем! Считаю важным, чтобы
Госсобрание и впредь оставалось не только грамотным и мобильным законодательным (представительным) органом власти, но и площадкой для проявления
новых и новых политиков, способных приносить пользу родной республике в
XXI веке.
К.А. Тангалычев,
главный редактор республиканской общественно-политической
газеты «Юлдаш», заслуженный писатель Республики Мордовия
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