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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках издание, которое является продолжением ранее изданных книг: «Государственное Со-
брание Республики Мордовия: история становления и развития 1995-2015» и «Государственное Собрание Ре-
спублики Мордовия. Пятый созыв». В документальных и фотоматериалах отражены основные моменты в дея-
тельности депутатского корпуса, представлены итоги законотворчества, рассказано об участии парламентариев 
в формировании нормативной правовой базы, необходимой для развития республики и эффективного решения 
приоритетной государственной задачи повышения качества жизни граждан.

Данный сборник продолжает летопись деятельности народных избранников, в нем рассказывается о  
работе парламентариев шестого созыва. Книга подготовлена и издана к важному общественно-политическому 
событию – 25-летию Государственного Собрания Республики Мордовия.

Дата 24 января 1995 года стала важной вехой в истории Мордовии, оказалась отправной точкой для корен-
ных перемен в обществе, дала импульс укреплению экономики и социальной сферы. Новый формат взаимодей-
ствия законодателей с исполнительными органами власти – формат полноценного диалога и конструктивного 
сотрудничества – способствовал достижению безусловных успехов в промышленности, сельском хозяйстве и 
строительном комплексе, поднял на новый уровень системы образования и здравоохранения, культуры и спорта. 
Большую роль в этом сыграло Госсобрание Мордовии, само существование которого ничто иное, как реализа-
ция принципа народовластия и торжество демократии в обществе. 

Прошедшие 25 лет не были лишены трудностей, однако депутатам всегда удавалось принимать меры для со-
хранения выбранного политического курса и реализации созидательного потенциала народа Мордовии. Плано-
мерно шло совершенствование региональной законодательной базы, и вот уже приняты несколько тысяч нор-
мативных правовых актов, нацеленных на поддержание позитивных преобразований в республике. При этом 
никогда в Госсобрании не забывали об избирателях – тех людях, ради которых и работает парламентский корпус. 
Встречи с гражданами, реагирование на их запросы и обращения, содействие в выполнении наказов – вот что яв-
ляется важнейшей составляющей в деятельности каждого депутата. За предыдущие годы совместными усилиями 
мы добились ощутимых результатов в развитии республики, которая на сегодняшний день по многим показате-
лям входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации.       

Уважаемые читатели! Редакционная коллегия представленной вашему вниманию книги надеется, что собран-
ный в издании материал будет вам не только интересен, но и полезен с точки зрения знакомства с деятельностью 
высшего законодательного органа власти Республики Мордовия, обогащения своих знаний и повышения право-
вой культуры.



4 5

Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляю Вас, депутатов и сотрудников Аппара-

та Государственного Собрания Республики Мордовия 
с 25-летием законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Мордовия.

Благодаря высокому профессиональному уровню 
депутатского корпуса в Республике Мордовия создана 
эффективная законодательная база, обеспечивающая 
социально-экономическое и культурное развитие ре-
гиона и направленная на укрепление гражданского 
мира и согласия. 

Уверена, что и в дальнейшем созидательный труд 
депутатов Государственного Собрания Республики 
Мордовия будет способствовать реализации потенци-
ала субъекта Российской Федерации в интересах всего 
государства.

Желаю всем новых успехов и достижений в работе 
на благо России. 

В.И. МатВИенко
Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25-летием Государственного  

Собрания Республики Мордовия. 
За прошедшие четверть века депутатами Гос- 

собрания много сделано для повышения качества 
жизни людей, законодательного обеспечения разви-
тия республики, поддержки предпринимательства, 
повышения конкурентоспособности промышленно-
сти и сельского хозяйства. Сегодня перед Мордови-
ей, как и перед всей страной, стоят важные задачи: 
увеличение доходов граждан, улучшение жилищных 
условий, ускорение темпов роста экономики. Эффек-
тивное решение этих задач во многом зависит от вас, 
от вашего профессионализма, ответственного отно-
шения к делу. 

Желаю вам плодотворной работы на благо жителей 
Республики Мордовия.

В.В. ВоЛоДИн
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания 

Республики Мордовия!

Поздравляю вас и всех жителей республики с 25-летием высшего 
законодательного (представительного) органа государственной влас-
ти Мордовии! 

За время работы депутатского корпуса в вашем регионе достигнут 
высокий уровень общественно-политической стабильности и, как 
следствие, есть возможность запуска назревших существенных пре-
образований. 

В республике стартовал ряд уникальных производственных 
проектов, имеются серьезные результаты в сельском хозяйстве и 
строительстве, совершенствуется дорожно-транспортная инфра-
структура. 

К лучшему меняются системы здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Это делает республику более успешной, более 
комфортной территорией для проживания.  

Во многом эти достижения – результат слаженной и эффективной 
работы депутатского корпуса Госсобрания.

Вы формируете на законодательном уровне необходимые 
условия для развития республики. И сейчас работаете над ключевой задачей – создаете в регионе право-
вую основу для эффективной реализации национальных проектов, инициированных Президентом России  
В.В. Путиным. Главная цель – реальное улучшение жизни каждого жителя республики и всей страны. Я при-
зываю вас не жалеть сил для достижения результата.

Хочу также отметить плотное взаимодействие парламентариев Мордовии с коллегами из других субъектов 
Приволжского федерального округа и активное участие в решении вопросов, актуальных для каждого региона 
округа.  

Профессионализм и компетентность депутатов Госсобрания Мордовии в законотворческом процессе важны 
для укрепления экономики и социальной сферы Приволжья и страны в целом. 

Уверен, что вы продолжите следовать традициям парламентаризма и плодотворно работать во благо Отечест-
ва и народа! Здоровья вам, благополучия и осуществления намеченных планов!

И.а. коМаРоВ 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Приволжском федеральном округе                                               
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Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с 25-летием образования Государственно-
го Собрания Республики Мордовия – высшего законодательного орга-
на власти нашего региона!

Сегодня Государственное Собрание является полноправным участ-
ником политической, экономической и социальной жизни республики, 
авторитетным и компетентным институтом власти.

Парламент Мордовии создавался в тяжелейший период истории 
нашей страны, на фоне сложной и противоречивой обстановки в рес-
публике. Именно тогда, в то рубежное время, к руководству республи-
кой пришла команда единомышленников, которую вела вперед общая 
высокая идея – желание возродить родную республику, дать людям воз-
можность нормально жить и достойно трудиться.

Основываясь на свободном, демократическом волеизъявлении лю-
дей 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 раз-
работать проект основного закона нашей республики – Конституции 
Мордовии, опираясь на которую мы живем и трудимся все эти годы.

Четверть века истории мордовского парламентаризма насыщены 
плодотворной работой народных избранников как в зале заседаний, так 

и на местах – на регулярных встречах с людьми в своих округах, на участках, в городах и селах республики. Наших 
законодателей всегда отличали доступность и открытость, способность слышать своих избирателей, желание и уме-
ние отстаивать их права и законные интересы, готовность помочь людям.

Новейший этап развития Мордовии характеризуется важными событиями и большими свершениями, значимы-
ми достижениями во всех сферах жизни нашего общества. Благодаря слаженной плодотворной работе всех ветвей 
власти Мордовия успешно провела чемпионат мира по футболу, официально признанный лучшим в истории. При 
поддержке федерального центра и лично Президента России В.В. Путина мы успешно реализуем новаторские про-
екты в промышленности, агропромышленном комплексе, медицине, образовании, многих других сферах. Сегодня 
республика поистине преобразилась, стала современным регионом с инновационной экономикой, передовым сель-
ским хозяйством, богатой культурной жизнью.

Безусловно, во всех этих достижениях есть огромный вклад депутатского корпуса, каждого представителя на-
рода, удостоенного высокого статуса депутата Государственного Собрания Республики Мордовия. Принятый за 
эти годы свод законов, творческая многоплановая деятельность наших депутатов создала прочное правовое поле 
для успешного социально-экономического развития Мордовии, способствовала укреплению общественно-поли-
тической стабильности и правопорядка, заложила основы эффективной работы системы органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира и благополучия, успехов во всех созидательных делах и начина-
ниях во имя нашей родной Мордовии, на благо каждого ее жителя!

В.Д. ВоЛкоВ 
Глава Республики Мордовия

Уважаемые сограждане!
Депутаты всех созывов и сотрудники аппарата 

Государственного Собрания Республики Мордовия! 

Сердечно поздравляю вас с 25-летием высшего законодательно-
го органа власти нашего региона. Принятое в середине 90-х годов 
решение о его создании стало определяющим в выборе курса об-
щественно-политического и социально-экономического развития 
Мордовии, сплотило людей в непростой период истории и способ-
ствовало утверждению принципов демократии.  

С того момента проделан огромный объем законотворческой ра-
боты, и ее результаты дают нам сегодня возможность двигаться вперед 
в вопросах укрепления экономики и обеспечения социальной поддер-
жки населения. Вместе с органами исполнительной власти и общест-
венностью за минувшие четверть века мы изменили саму республику, 
которая по многим показателям находится теперь в группе лидеров 
среди субъектов Российской Федерации, имеет имидж одной из наибо-
лее инновационных территорий, располагающих значительным науч-
ным и производственным потенциалом. 

Постоянное совершенствование депутатами Госсобрания Мордо-
вии нормативной правовой базы позволяет гибко и адекватно реагиро-
вать на ситуацию в стране, планировать бюджетную политику с гаран-
тированным исполнением всех социальных обязательств, развивать промышленность и сельское хозяйство, сферы 
образования и здравоохранения, строить новое жилье и дороги, а в конечном итоге – обеспечивать полноценную 
культурную и духовную жизнь граждан, благополучие их семей. 

Время во все вносит свои коррективы, в том числе и в работу депутатского корпуса. Но, начиная с 1995 года и 
до настоящего времени, в традициях законодателей Мордовии остается неизменной высокая мера ответственности 
перед своими избирателями.  В стенах законодательного органа власти царит деловая атмосфера, располагающая к 
принятию выверенных решений. Основной задачей на современном этапе является законодательное сопровожде-
ние реализуемых национальных проектов, поддержка условий для привлечения в экономику инвестиций и создания 
новых высокопроизводительных рабочих мест, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, 
сохранение политической стабильности и общественного согласия в регионе. 

Уверен, что опыт, накопленный Государственным Собранием Мордовии за прошедшие 25 лет, будет способ- 
ствовать укреплению законности и правопорядка, дальнейшему развитию республики.

Слова особой благодарности адресую всем, кто внес свой вклад в становление системы парламентаризма в на-
шем регионе, продолжает сейчас работу в качестве депутата. Желаю крепкого здоровья и профессионального успе-
ха во благо Мордовии и ее народа! 

В.В. ЧИбИРкИн 
Председатель

Государственного Собрания
Республики Мордовия
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты всех созывов и сотрудники аппарата  

Государственного Собрания Республики Мордовия!

От всей души поздравляю вас с 25-летием образования высшего за-
конодательного (представительного) органа государственной власти 
нашей республики! 

Появление в истории современной России института региональ-
ного парламентаризма напрямую связано с укреплением демократи-
ческих основ российской государственности в рамках установленных 
конституционных принципов.

За прошедшие четверть века депутатами шести созывов проделана 
огромная работа по созданию нормативной правовой базы Республи-
ки Мордовия и реализации конституционных прав и свобод граждан. 
Отмечу, Государственное Собрание стало ведущим участником об-
щественно-политической жизни нашего региона и эффективной пло-
щадкой для обсуждения самых острых вопросов и выработки взве-
шенных решений. 

Высокий интеллектуальный уровень, уважительное и заинтере-
сованное отношение к людям, активное взаимодействие с федераль-
ными структурами, исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и общественностью по-

зволяют депутатскому корпусу проводить грамотную законодательную политику, обеспечивающую поступатель-
ное социально-экономическое развитие нашей республики и направленную на реализацию стратегических задач 
Российского государства.

Дорогие друзья, ваши инициативы не раз были высоко оценены и востребованы на федеральном уровне. Се-
годня перед вами стоят серьезные задачи - не только повышение эффективности нормотворческой работы, но и 
обеспечение взаимодействия с избирателями, отстаивание их интересов. 

Убежден, ваши трудолюбие, любовь к родной республике будут и впредь способствовать эффективному разви-
тию нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов и успехов в ответственной 
работе на благо Республики Мордовия и всей России.

В.Ф. СУШкоВ
Председатель Правительства Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!

От имени Законодательного Собрания Пензенской области по-
здравляю Вас, весь депутатский корпус, сотрудников Аппарата со 
знаменательным событием – 25-летием со дня образования Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия!

Становление парламентаризма Республики Мордовия при-
шлось на непростое время масштабных демократических и соци-
ально-экономических преобразований в России. Менялась страна,  
менялись условия жизни ее граждан. Перед депутатами стояла 
сложная задача – создать надежную правовую основу поступатель-
ного социально-экономического развития региона. 

Сегодня Государственное Собрание Республики Мордовия – эф-
фективный, высокопрофессиональный законотворческий институт, 
пользующийся авторитетом на федеральном уровне и заслуженным 
доверием избирателей. 

Депутаты республиканского парламента ведут открытый и кон-
структивный диалог с гражданским обществом, тесно взаимодей-
ствуют с федеральными органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления. Взвешенная и ответственная работа 
депутатского корпуса является залогом экономического процвета-
ния и социальной стабильности республики.

Наши регионы связывают давние дружеские, добрососедские отношения. Убежден, продуктивное меж-
парламентское сотрудничество, успешная совместная законотворческая деятельность будут способство-
вать укреплению связей между Пензенской областью и Республикой Мордовия во благо жителей нашей  
страны! 

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов, 
мира и благополучия вашему замечательному региону – Республике Мордовия!

В.к. ЛИДИн
координатор ассоциации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ ПФо, 
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области
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ЗнакоВые СобытИя В жИЗнИ МоРДоВИИ

Успехи республики в социально-экономическом развитии, современная инфраструктура, гостепри-
имство мордовского народа неоднократно делали регион площадкой для проведения крупных обще-
ственно-политических, культурных и спортивных мероприятий всероссийского и мирового уровней. 
За прошедшие годы Саранск и муниципальные районы посещали известные всему миру политики и 
общественные деятели, бизнесмены и меценаты, актеры и музыканты, ученые и спортсмены. Но ни-
когда в своей истории Мордовия не встречала одновременно столько гостей, как в дни празднования 
Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства и чемпионата мира по 
футболу. 

Предвестником этих событий стал Первый Международный фестиваль национальных куль-
тур финно-угорских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» в 2007 году, в котором приняли учас-
тие делегации из 50 субъектов России и ряда зарубежных стран. Обращаясь к участникам фе-
стиваля, В.В. Путин тогда подчеркнул, что в  России сильны традиции уважения и пристального 
внимания к развитию национальных культур. Спустя 5 лет после сказанных на фестивале слов 
глава государства вновь на мордовской земле обратился к данной тематике и лично провел в Са-
ранске первое заседание Совета при Президенте по  межнациональным отношениям. Оно было 
сопряжено с праздником Тысячелетия. В.В. Путин назвал его важным общероссийским собы-
тием, имея в  виду, что страна изначально складывалась как многонациональное и  многоконфес-
сиональное государство: «Важно то, что на  протяжении тысячелетней совместной истории мы 
не  утратили того самого главного, что составляет основу нашего бытия, каждого из  наших наро-
дов. Мы не  утратили нашу национальную культуру, язык, традиции. Россия всегда славилась, гор-
дилась таким культурным многообразием, и  в  этом всегда заключалась ее сила. И  то, что нам уда-
лось на протяжении тысячелетия не утратить это многообразие, сохранить его, – это чрезвычайно  
важно».

Историческую дату Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государ-
ства без преувеличения отмечала вся страна. 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 уже служит людям и будет доступно еще 
многие десятилетия. 2012 год завершил собой беспрецедентную созидательную программу, прозван-
ную в народе «стройками Тысячелетия». 
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2 декабря 2010 года Россия была объявлена хозяйкой чемпионата мира по футболу-2018,  
а 29 сентября 2012 года – в год Тысячелетия – были названы и города-организаторы. Саранск ока-
зался в их числе.   

Подготовка к крупнейшему международному спортивному турниру – огромные инвестиции, а сам 
проект – мощный катализатор преобразований во всех сферах жизни, прежде всего, в социальной. 
Все это оказалось масштабным строительством и  программой реконструкции. Появился уникальный 
45-тысячник «Мордовия Арена» и многие другие сопутствующие элементы инфраструктуры чемпио-
ната мира по футболу. Реконструированы  аэропорт и вокзалы,  построены современные автомагистра-
ли, возведены спортивные объекты, созданы гостиницы,  что сделало жизнь людей более комфортной. 

Чемпионат укрепил имидж республики. В дни матчей в столице Мордовии побывали более 100 ты-
сяч иностранных туристов и болельщиков из Колумбии, Перу, Японии, Португалии, Дании, Панамы, 
Туниса, Ирана, Китая и других стран.

Состоявшийся праздник футбола вышел далеко за рамки спортивного события. Так же было и в  
2011 году, когда в Саранске по решению Президента Российской Федерации был проведен III Между- 
народный форум «Россия – спортивная держава». Он закрепил за Мордовией новое место в обще-
ственной жизни страны, а также в международном сотрудничестве. В том же году республика была 
признана победителем в национальной номинации «Лучший спортивный регион России». За ми-
нувшие годы Саранск неоднократно становился принимающей стороной в престижных соревнова-
ниях. В свою очередь воспитанники спортшкол Мордовии поднимались на пьедесталы крупнейших 
первенств планеты.  

За семь предыдущих лет в Мордовии доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и 
спортом, выросла в 3 раза, республика вышла на первую позицию в стране по этому показателю.

Насыщенно протекают процессы и в культурной сфере. Так, в традицию вошло проведение Между-
народных фестивалей: классической музыки «Декабрьские дивертисменты», джаза «Вейсэ-джаз», те-
атральных постановок «Современники», современной хореографии «Лиса» и других. Массово про-
ходят общереспубликанские национально-фольклорные праздники Раськень озкс, Акша келу, Велень 
озкс, Сабантуй, День славянской письменности и культуры, республиканский фестиваль народного 
творчества «Шумбрат, Мордовия!».    

В последние годы республика играет заметную роль в укреплении финно-угорского сообщества 
России. Республика проводит также значительную работу по расширению сети мордовских региональ-
ных национально-культурных автономий и центров. 
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В экономике Мордовии ставки сделаны на инновационное развитие. Достижение высоких темпов 
регионального социально-экономического роста невозможно без привлечения интеллектуального 
потенциала научных учреждений, высокотехнологичного производства, учебных заведений, малого 
и среднего бизнеса. Также проводится работа по формированию элементов инновационной инфра-
структуры. Создано АУ «Технопарк-Мордовия». Показателем успешного развития инновационно-
го сектора экономики республики стало то, что  Мордовия вошла в состав Ассоциации инновацион-
ных регионов России. 

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 сейчас формируется соот-
ветствующая материальная база, обновляется компьютерное и лабораторное оборудование, вводятся 
новые технологии и методы обучения. Создан и успешно действует республиканский лицей – Центр 
для одаренных детей. 

За всеми успехами региона стоит каждодневный упорный труд жителей Мордовии, ответственное 
и профессиональное отношение к своему делу каждого – от рабочего до руководителя самого высоко-
го уровня. Во многом имеющийся сегодня результат определила кропотливая работа на федеральном 
уровне и авторитет первого лица республики – Главы Мордовии, полноценный диалог законодательной 
и исполнительной власти – Государственного Собрания и Правительства, а также личная поддержка 
реализуемых в республике проектов высшим руководством страны.     

В свою очередь граждане Мордовии сплоченно подтверждают приверженность курсу на стабиль-
ность и созидание, консолидированно выступают в моменты судьбоносных для государства событий. 
Так, на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, жители Мордовии абсо-
лютным большинством голосов (85,35%) поддержали кандидатуру В.В. Путина, тем самым проявив 
высокую степень доверия политике, проводимой в стране и республике. А это важный фактор эффек-
тивного выполнения поставленных перед собой задач. Не случайно Мордовия стала одним из лучших 
регионов в реализации майских указов Президента России от 2012 года. Столь же продуктивной долж-
на стать и работа по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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Социально-экономическое развитие Республики Мордовия характеризуется положительной динамикой ос-
новных макроэкономических показателей.

 Валовой региональный продукт республики вырос на 19%, объемы промышленного производства  – в  1,3 
раза. Объемы сельскохозяйственного производства увеличились на 26,2%. В экономику региона инвестировано 
264 млрд. рублей. Номинальная зарплата населения поднялась в полтора раза, реальная заработная плата увели-
чилась на 9%. Создано 28,9 тыс. высокопроизводительных рабочих мест (по данным Росстата).

Развитие промышленности
Промышленная политика направлена на технологическую модернизацию, разработку и освоение производ-

ства конкурентоспособной продукции, развитие экспортоориентированных производств.
За последние годы развился инновационный сектор экономики региона. Доля инновационной продукции в 

Республике Мордовия по итогам 2018 года составила 24,3%, в промышленности – 25,3%. Это лучшие показатели 
в стране.

Одним из драйверов развития инновационного сектора экономики является «Технопарк Мордовия»,  
объединяющий научные организации и производственные предприятия. По итогам 2018 года в ежегодном об-
зоре «Технопарки России» Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия занял второе место. 

За последние несколько лет в республике реализован целый ряд современных высокотехнологичных проектов:
Группа кампаний «Оптикэнерго», промышленные предприятия которой специализируются на производст-

ве основных типов волоконно-оптического кабеля; кабеля, встроенного в грозозащитный трос; катанки; спи-
ральной арматуры для подвеса высоковольтных проводов, а также производстве пленочной упаковки из эколо-
гически безопасного полиолефина и стретч-пленки. Так, ООО «Сарансккабель-Оптика», входящее в состав 
группы кампаний, производит все основные типы волоконно-оптического кабеля, применяемого для строитель-
ства магистральных и внутризоновых сетей связи, а также выпускает уникальный для России волоконно-оптиче-
ский кабель, встроенный в грозозащитный трос.

На одном из крупнейших предприятий республики ОАО «Электровыпрямитель» организовано производст-
во полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения на основе создания базовой техноло-
гии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием низкотемпературных соединений, что 
позволило производить приборы силовой электроники с улучшенными характеристиками.

Новая специализация осваивается ОАО «Рузхиммаш». Наличие высококвалифицированных инженерно-
конструкторских кадров, мощная технологическая база, опыт внедрения новых производств, позволил предпри-
ятию стать за короткое время одним из лидеров в производстве грузовых вагонов, а также развивать единствен-
ное в СНГ серийное производство алюминиевых кузовных вагонов и алюминиевых цистерн.  

ООО «Оптиковолоконные системы» – первый и единственный в России завод по производству оптиче-
ского волокна. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн. км. в год, что позволят обеспечить 
до 50% потребности рынка России в данной продукции. В октябре 2019 года предприятие присоединилось к  

оСноВные ПокаЗатеЛИ СоцИаЛьно-эконоМИЧеСкоГо РаЗВИтИя 
РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя За ПеРИоД 2014 - 2018 ГГ.
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Национальному проекту по повышению производительности труда. Целью данного проекта является увеличе-
ние эффективности производства и всего предприятия в целом.

ООО «ХЕЛИОС-Ресурс», которое является единственной компанией в России, осуществляющей произ-
водство мультикристаллических кремниевых пластин, служащих для преобразования световой энергии солнца 
в электрическую энергию, в настоящее время реализуется проект по расширению действующего производства 
компонентов солнечных электростанций.

АО «Биохимик» запустило первое в России производство новейших антибиотиков полного цикла (штамм-
продуцент — субстанция — готовый препарат). Выход на промышленный уровень синтеза субстанций антиби-
отиков – важная социальная функция предприятия, обеспечивающая выполнение стратегии Президента Россий-
ской Федерации по импортозамещению и повышению экспортного потенциала России. 

Развитие сельского хозяйства
Визитной карточкой Республики Мордовия остается сельское хозяйство. Это динамично развивающаяся, 

современная отрасль. В республике налажено крупное товарное производство, которое позволяет играть значи-
тельную роль на российском и зарубежном рынках. Регион полностью обеспечивает себя основными продукта-
ми питания. Две трети произведенной сельхозпродукции реализуется за его пределами. 

За последние пять лет в  аграрном секторе объем валовой продукции увеличился с 46,3 млрд. рублей до  
63,7 млрд. рублей. Производство зерна выросло в 1,6 раза, в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах скота и птицы – в 2 раза, молока – на 18%, яиц – на 10%. Развиваются уникальные для республики 
направления сельского хозяйства, такие как производство мяса индейки, сывороточных протеинов для спортив-
ного питания, кролиководство.

Республика Мордовия сейчас не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по 
мясу, молоку, яйцу и овощам, но и реализует производимую продукцию в другие регионы – от Калининграда до 
Камчатки. За 9 месяцев 2019 года объем экспорта составил 9,5 млн. долларов США, в том числе в страны дальнего 
зарубежья – 5,2 млн. долларов США, в страны СНГ – 4,3 млн. долларов США.

Крупнейшими предприятиями в этой сфере являются ГК «Талина» ЗАО («Мордовский бекон»),  
ООО «МПК «Атяшевский», АО «Агрофирма «Октябрьская», ООО «Сыродельный комбинат «Ичалков-
ский», Агрогруппа «Хорошее дело», Сыроваренный завод «Сармич», ООО «Ромодановосахар», АО «Кон-
сервный завод «Саранский», АО «Тепличное», ООО «Юбилейное» и другие. 

Строительство
Строительная отрасль республики стабильно работает на высоком уровне. Вовремя и качественно подготов-

лены все объекты чемпионата мира по футболу. Но главное – республика реализовала беспрецедентную про-
грамму строительства объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к чемпионату. Выполнены все 
намеченные программы строительства школ, детских садов, объектов здравоохранения и дорог. В 2018 году по-
строено свыше 333 тыс. кв. метров жилья, благодаря чему новоселье справили более 4 тысяч семей республики.

В 2014–2018 гг. капитально отремонтированы 1217 многоквартирных домов. 
В 2017 году завершена реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда», переселено 7,5 тыс. человек.
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Также в 2018 году построено и отремонтировано около 100 км. дорог федерального, регионального и 
местного значения. Завершено строительство участков автомобильной дороги «с. Нагаево – с. Шувары» в 
Кадошкинском и Старошайговском районах, автодороги «с. Вырыпаево – д. Николаевка» в Ромодановском 
и Лямбирском районах, первого пускового комплекса обхода Саранска от автодороги «Саранск – Сурское –  
Ульяновск» до автодороги «Нижний Новгород – Саратов», реконструкция подъезда к с. Чукалы в Ардатов-
ском районе и другие.

Социальная сфера
В 2014–2018 гг. в  Мордовии построено и  реконструировано восемь образовательных учреждений на  

4105 ученических мест. Завершены ремонтные работы 67 спортзалов сельских школ. В 2018 году сдано общежи-
тие МГУ им. Огарева на 600 мест, школа в п. Умет Зубово-Полянского района на 165 мест и школа в г. Саранске 
на 550 мест. 

За указанный период создано около 3 тыс. дополнительных мест в детских садах за счет строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и эффективного использования площадей. 

За последние пять лет построены 14 объектов здравоохранения, в том числе девять ФАПов, лечебно-диаг-
ностический корпус республиканской центральной клинической больницы, детской поликлиники № 3, здание 
родильного отделения Ковылкинской межрайонной больницы, хирургическое отделение Дубенской район-
ной больницы. 

На ближайшие годы ставится задача перенести положительный заряд достижений на все направления  
работы, преобразовать его в энергию развития республики. Приоритетные направления этого развития опре-
делены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Работа по модернизации социальной сферы республики ведется также в рамках реализации национальных 
проектов. В их основе рост реальных доходов населения, снижение бедности, ускорение технологического про-
гресса, стабильный экономический рост, улучшение жилищных условий граждан, городской и сельской инфра-
структуры, эффективное здравоохранение и качественное образование. 

Республика Мордовия участвует в реализации 56 федеральных проектов, которые являются частью 12 на- 
циональных проектов, объявленных Президентом России В.В.Путиным. В течение шести лет республика полу-
чит около 58 млрд. рублей на указанные цели. Руководством республики поставлена задача добиться показате-
лей, опережающих среднероссийские. Конкретные ориентиры заданы для каждой из отраслей.

Ключевая задача реализации национальных проектов в социальной сфере – это преодоление последствий 
демографических провалов, сохранение, а в перспективе рост численности населения Мордовии. Это вопрос 
будущего всей республики.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография», начато строительство трех детских 
садов на 390 мест: в пос. Луховка – на 160 мест, пос. Ялга – на 160 мест, в с. Дубенки – на 70 мест. В течение следу-
ющих лет республика продолжит участие в федеральной программе по ликвидации очередности детей в возрасте 
до 3-х лет, будет построено еще 13 детских садов, большинство из которых на селе. К 2021 году очередность в 
детские сады детей от 2-х месяцев до 3-х лет будет полностью ликвидирована.
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В рамках национального проекта «Образование» в Республике Мордовия будут построены не только новые 
школы (в Юго-западной части столицы – на 800 мест, в с. Дракино Торбеевского района на 140 мест, в с. Аксеново  
Лямбирского района, в микрорайоне «Тавла» Саранска на 1450 мест) и отремонтированы действующие, но и 
осуществится реализация проекта, направленного на выравнивание качества образования, чтобы уровень обра-
зования и возможность его получения были равными во всех школах республики. С этой целью на базе 27 сель-
ских школ Мордовии в сентябре 2019 года открылись «Точки роста» – центры цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей. Проект направлен на модернизацию таких предметов, как технология, информатика, 
ОБЖ, занятий шахматами. Для этих целей приобретено высокотехнологичное оборудование – 3D-принтеры, 
шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, робототехника.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» упор делается на развитие первичного зве-
на здравоохранения, повышение качества и доступности первичной медицинской помощи, приобретение совре-
менного оборудования.

Планируется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение медицинских организаций ква-
лифицированными кадрами, развитие детского здравоохранения, снижение смертности от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний и повышение эффективности работы системы здравоохранения в це-
лом. В числе задач регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» – охват всех 
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, сокращение времени 
ожидания в очереди, упрощение процедуры записи на прием к врачу, формирование системы защиты прав 
пациентов. Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить оптимальную доступность первич-
ной медико-санитарной помощи путем создания новых и замены аварийных фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Мордовия реализуется регио-
нальный проект «Жилье». Цель проекта – полуторакратное увеличение объемов жилищного строительства в 
течение ближайших 6 лет. В 2019 году в республике планируется построить 338 тыс. кв. м. жилья, в 2024 году – 
500 тыс. кв. м. жилья.

Одним из наиболее заметных для людей является нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В Республике Мордовия к 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, будет составлять не менее 48,5%. В его рамках повысится качество 1068 км. 
автодорог. Кроме того, цель проекта – снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работаю-
щих в режиме перегрузки, будут выполнены работы по приведению в нормативное состояние 101 км. автодорог 
регионального значения и 97,4 км. автодорог местного значения (61,5 км. в г.о. Саранск и 35,9 км. в Рузаевском 
муниципальном районе).
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ГоСУДаРСтВенное СобРанИе РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя.  
ШеСтой СоЗыВ

В январе 2020 года исполняется 25 лет со дня образования Государственного Собрания Республики 
Мордовия.

Сейчас работает уже шестой созыв регионального парламента, который достойно продолжает эста-
фету законотворческой работы и эффективно формирует нормативно-правовую основу, необходимую 
для поддержания общественно-политической стабильности, укрепления экономического потенциала, 
развития производственного сектора и социальной сферы, а также для решения вопросов, волнующих 
жителей республики.

По итогам состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов парламентский корпус существенно преобра-
зился: почти половина мандатов вручены молодым и энергичным политикам и управленцам, бизнесменам 
и общественным деятелям. Вместе с другими коллегами, уже имевшими опыт участия в законотворческом 
процессе, они активно включились в реализацию майских указов Президента Российской Федерации. 
В шестом созыве была успешно завершена работа по законодательному сопровождению мероприятий 
подготовки и проведения исторического для страны события – чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Депутаты Госсобрания со своей стороны сделали все, чтобы вовремя была создана инфраструктура пре-
стижного спортивного турнира, комфортная для болельщиков и гостей республики. 

Стабильная политическая обстановка внутри региона позволяет сегодня депутатскому корпусу 
Госсобрания спокойно работать над законами, не затрачивая силы и время на межфракционную по-
лемику. В составе регионального парламента всегда были люди, добившиеся уважения в обществе 
результатами честного и ответственного труда. Это руководители промышленных и агропредприя-
тий, учреждений образования и здравоохранения, предприниматели и финансисты, транспортники и 
представители науки. Каждый из депутатов – большой специалист в своей профессиональной сфере 
и, что очень важно, патриот Отечества и родной республики. 

Решение текущих вопросов проходит в тесном контакте с общественностью. В шестом созыве был 
образован новый консультативно-совещательный орган – Общественный совет при Госсобрании Мордо-
вии, продолжилось взаимодействие с Советом непарламентских политических партий. На новый уровень 
вышла работа Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия. 
Так, традиционными стали совместные мероприятия молодых парламентариев с коллегами из Совета Фе-
дерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, субъектов Приволжского федерального 
округа, учеными и представителями религиозных конфессий. Продолжил деятельность Координационный 
совет по демографической и миграционной политике Республики Мордовия. Выстроен диалог с предста-
вителями общественных организаций и средств массовой информации. Это сотрудничество всегда прохо-
дит в конструктивном ключе, нацелено на реализацию тех задач, что ставит перед регионом федеральное 
руководство, а также на обеспечение условий для повышения качества и уровня жизни граждан. Мно-
гие вопросы решаются и благодаря сотрудничеству с депутатами Государственной Думы Федерального  
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Собрания Российской Федерации и представителями от региона в Совете Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации. В 2018 году впервые были проведены Дни Республики Мордовия в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по итогам которых принято постановле-
ние «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Мордовия», а также 
Дни Республики Мордовия в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законотворческий процесс в Государственном Собрании Мордовии идет непрерывно с привлече-
нием общественности и экспертов надзорных органов, в тесном контакте с Главой и Правительством 
Мордовии. За четверть века проведено более 230 сессий, рассмотрено свыше 3700 вопросов и принято 
около 2200 законов.

Постоянно укрепляется взаимодействие по линии международных и межрегиональных связей. Под-
держивается сотрудничество с Советом законодателей при Федеральном Собрании Российской Феде-
рации, с Ассоциацией законодательных (представительных) органов государственной власти регионов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа. Инициативы мордовских парламентариев 
находят поддержку коллег на уровне федерального центра и в регионах.

Развитие получили деловые контакты с Ландтагом Земли Тюрингия (ФРГ). В 2018 году принят про-
токол о намерениях и утверждены планы развития взаимовыгодных отношений.  Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с коллегами из субъектов Приволжского округа. В мае 2019 года в Госсобрании 
Мордовии состоялась встреча с делегацией Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России по вопросам внешней политики с обсуждением перспектив совместной работы.

И, конечно, особое направление – встречи с избирателями. Они проходят на регулярной основе и 
дают возможность выявить существующие на местах проблемы, помочь гражданам в их коллективных 
и индивидуальных просьбах. Ни одно из обращений – отправленное по почте или же переданное в ходе 
личного приема – не остается без внимания, берется на контроль. Ежегодно принимается перечень на-
казов для исполнения за счет средств республиканского бюджета. 

Деятельность Государственного Собрания подчинена единственно важной цели – обеспечению закон-
ных интересов населения Мордовии, созданию условий для динамичного развития экономики и социаль-
ной сферы и, как следствие, повышению благосостояния граждан. В канун 25-летия депутатского корпуса 
его основные усилия сосредоточены на вопросах реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
который дает реальную возможность ускориться по приоритетным направлениям. Для республики очень 
важно присутствие в жилищных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых семей, специа-
листов, работающих на селе, и детей-сирот, в программах по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, совершенствованию сельской медицины, строительству дорог. Исключительное значение при этом 
имеет качество законодательного сопровождения процессов. В этом смысле депутаты Госсобрания Мордо-
вии прекрасно понимают меру своей ответственности, настроены на продолжение той серьезной работы, 
которая велась на протяжении всех предыдущих лет. Законодательно обеспечивают выполнение задач, выте-
кающих из Посланий Президента Российской Федерации и Главы Республики Мордовия.
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ИтоГИ Работы ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя 
ШеСтоГо СоЗыВа

Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва состоялись 
18 сентября 2016 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную Думу 
Федерального Собрания  РФ. Выборы проходили по смешанной избирательной системе: из 48 депута-
тов 24 избирались по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 24 – по одноман-
датным округам. 

Региональный парламент в шестом созыве представлен тремя политическими партиями: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из 48 мандатов получила 45 депутат-
ских мест. КПРФ и ЛДПР получили по одному мандату, также один мандат достался самовыдвиженцу. 
Депутатский корпус Госсобрания шестого созыва претерпел значительное обновление. Половина из-
бранных парламентариев не являлись депутатами предыдущего созыва. 

Председателем Госсобрания РМ шестого созыва единогласно был избран Владимир Чибиркин. 
Заместителями Председателя Госсобрания РМ стали Валерий Алёхин и Иван Москаев. В структуре 
Государственного Собрания Республики Мордовия сформировано 6 комитетов и 3 комиссии. Пред-
ставителем Госсобрания РМ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ был избран Владимир 
Литюшкин.

За период деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва (сен-
тябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.) проведено 38 сессий, на которых рассмотрено 467 вопросов. При-
нято 467 правовых актов, в том числе 326 законов Республики Мордовия.

Всего же Государственным Собранием Республики Мордовия (1995 г. – сентябрь 2019 г.) было 
проведено 233 сессии, на которых было рассмотрено 3714 вопросов, принято 2214 законов.

Из общего числа законов, принятых за рассматриваемый период, 464 (20,9%) относятся к бюд-
жетному законодательству, 447 (20,2%) – области государственного управления, 85 (3,8%) – адми-
нистративному законодательству, 137 (6,2%) – налоговой политике, 179 (8,1%) – регулированию 
экономических процессов, 106 (4,8%) – законодательству о выборах, избирательной системе и ре-
ферендумах, 382 (17,3%) – сфере деятельности органов местного самоуправления, 234 (10,6%) – 
совершенствованию социальной политики, 112 (5,1%) – аграрной политике и природопользованию, 
жилищному строительству, 68 (3,1%) – прочим отраслям.

Итоги работы 
Государственного Собрания Республики Мордовия

Первый
созыв

(1995-1999)

Второй 
созыв

(1999-2003)

Третий 
созыв

(2003-2007)

Четвертый
созыв

(2007-2011)

Пятый 
созыв

(2011-2016)

Шестой созыв
(2016-сентябрь 

2019)

Проведено сессий 
Государственного 
Собрания РМ 31 29 36 41 58 38

Рассмотрено вопросов 748 573 553 641 731 467

Принято законов 239 265 426 443 515 326

Основные статистические показатели совместной законотворческой деятельности депутатов Государственного Собра-
ния Республики Мордовия, Главы Республики Мордовия, исполнительных органов государственной власти, а также других субъ-
ектов права законодательной инициативы:

Распределение законов по отраслям законодательства
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Председатель Государственного Собрания 

Республики Мордовия

Совет Государственного Собрания 

Республики Мордовия

Депутатские фракции

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики 

Мордовия

Заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики 

Мордовия

Комитет 

по законодательству 

и законности

Комитет 

по вопросам 

местного 

самоуправления

Комитет 

по аграрным вопросам, 

природопользованию и 

строительству 

Комитет 

по бюджету, 

финансам и налогам

Комитет 

по социальной 

политике

Комитет 

по экономической 

политике, 

предпринимательству 

и собственности

Комиссии

по вопросам депутатской этики
по Регламенту и организации работы 

сессий Государственного Собрания

по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами 

Государственного Собрания

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Председатель Государственного Собрания 

Республики Мордовия

Совет Государственного Собрания 

Республики Мордовия

Депутатские фракции

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики 

Мордовия

Заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики 

Мордовия

Комитет 

по законодательству 

и законности

Комитет 

по вопросам 

местного 

самоуправления

Комитет 

по аграрным вопросам, 

природопользованию и 

строительству 

Комитет 

по бюджету, 

финансам и налогам

Комитет 

по социальной 

политике

Комитет 

по экономической 

политике, 

предпринимательству 

и собственности

Комиссии

по вопросам депутатской этики
по Регламенту и организации работы 

сессий Государственного Собрания

по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами 

Государственного Собрания

СоВет
ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя 

ШеСтоГо СоЗыВа

ЧИБИРКИН Владимир Васильевич ЗАйЦЕВА Валентина Алексеевна

АЛёХИН Валерий Владимирович КИСЕЛёВА Светлана Евгеньевна

МОСКАЕВ Иван Михайлович САМОЛьКИН Григорий Кузьмич

АШИРОВ Рафаиль Закиевич ТЮРИН Евгений Павлович

ВДОВИН Сергей Михайлович ЯКУБА Виктор Васильевич

ГРИБАНОВ Владимир Иванович
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коМИтет
По ЗаконоДатеЛьСтВУ И 

ЗаконноСтИ

Председатель комитета:
Алёхин Валерий Владимирович

Заместители председателя:
Тюрин Евгений Павлович
Храмов Александр Алексеевич

Андрюшечкина Наталия Михайловна
Болдырев Александр Александрович
Константинов Игорь Викторович
Хайров Роман Раисович

коМИтет По бюДжетУ, 
ФИнанСаМ И наЛоГаМ

Председатель комитета:
Киселёва Светлана Евгеньевна

Заместитель председателя:
Брыков Вячеслав Вячеславович 

Автаев Максим Петрович
Башмаков Леонид Алексеевич   
Евтеев Владимир Дмитриевич
Крылов Вячеслав Геннадиевич
Сурайкин Валерий Николаевич
Якуба Виктор Васильевич

коМИтет 
По эконоМИЧеСкой ПоЛИтИке,  

ПРеДПРИнИМатеЛьСтВУ И 
СобСтВенноСтИ

Председатель комитета:
Грибанов Владимир Иванович

Заместитель председателя:
Левашкин Юрий Анатольевич

Бузлаев Анатолий Васильевич
Авдюшкин Алексей Николаевич
Москаев Иван Михайлович
Надейкин Андрей Иванович
Раимов Ринат Рафикович
Руженков Владимир Викторович
Чингалев Алексей Иванович

коМИтет
По аГРаРныМ ВоПРоСаМ, 
ПРИРоДоПоЛьЗоВанИю 

И СтРоИтеЛьСтВУ

Председатель комитета:
Самолькин Григорий Кузьмич

Заместитель председателя:
Кольбов Анатолий Васильевич

Амбаев Николай Борисович
Атласов Александр Иванович
Кабаев Владимир Юрьевич
Марков Виктор Васильевич
Поздняков Александр Ильич
Сиушов Сергей Иванович
Тараскин Игорь Алексеевич
Щемеров Александр Валентинович

коМИтет
По СоцИаЛьной ПоЛИтИке

Председатель комитета:
Аширов Рафаиль Закиевич

Заместитель председателя:
Кадакин Василий Васильевич

Зайцева Валентина Алексеевна
Зубанов Алексей Николаевич
Пинямаскин Анатолий Николаевич
Саушкина Валентина Андреевна
Сыщикова Екатерина Константиновна
Тутуков Юрий Васильевич
Шукшин Владимир Иванович

коМИтет
По ВоПРоСаМ МеСтноГо 

СаМоУПРаВЛенИя

Председатель комитета:
Вдовин Сергей Михайлович

Заместитель председателя:
Волкова Татьяна Михайловна

Акайкин Александр Петрович
Хозина Зяйнябь Идяятулловна

комиссия по вопросам 
депутатской этики

Председатель комиссии:
Пинямаскин 
Анатолий Николаевич – 

Автаев 
Максим Петрович – 
член комиссии
Саушкина 
Валентина Андреевна – 
член комиссии

комиссия по Регламенту и 
организации работы сессий 
Государственного Собрания

Председатель комиссии:
Андрюшечкина 
Наталия Михайловна – 

Крылов
Вячеслав Геннадиевич – 
член комиссии
Сыщикова
Екатерина Константиновна – 
член комиссии

комиссия по контролю за 
достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Государственного Собрания

Председатель комиссии:
Алёхин 
Валерий Владимирович –

Кадакин
Василий Васильевич – 
член комиссии
Храмов
Александр Алексеевич – 
член комиссии
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ПРеДСтаВИтеЛИ РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя
В СоВете ФеДеРацИИ ФеДеРаЛьноГо СобРанИя РоССИйСкой ФеДеРацИИ.

ДеПУтаты ГоСУДаРСтВенной ДУМы ФеДеРаЛьноГо СобРанИя РоССИйСкой 
ФеДеРацИИ СеДьМоГо СоЗыВа от РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Республику Мордовия пред-
ставляют В. В. Литюшкин и С.И. Кисляк. 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе дерации седьмого созыва от 
Республики Мордовия избраны депутаты А.В. Воробьёв, В.Б. Ефимов,  В.И. Пискарев, С.В. Чин-
дяскин.

ЛИТЮШКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВИЧ
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Представляет в Совете Федерации Государственное Собрание Республики 
Мордовия.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севе-
ра.

КИСЛЯК СЕРГЕй ИВАНОВИЧ
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Представляет в Совете Федерации высший исполнительный орган государст-
венной власти Республики Мордовия.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по между-
народным делам.

ЕФИМОВ ВИТАЛИй БОРИСОВИЧ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва.
Избран по избирательному округу 0023 (Мордовский – Республика Мор-

довия).
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

транспорту и строительству.

ЧИНДЯСКИН СЕРГЕй ВИКТОРОВИЧ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва.
Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, ин-

формационным технологиям и связи.

ПИСКАРёВ ВАСИЛИй ИВАНОВИЧ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва.
Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противо-

действию коррупции.
Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностран-

ных государств во внутренние дела России 
Сопредседатель Комиссии по  рассмотрению расходов федерального бюд-

жета, направленных на  обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.

ВОРОБьёВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва.
Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
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ДеПУтаты ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя
РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя ШеСтоГо СоЗыВа

АВДЮШКИН АЛЕКСЕй НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

экономической политике, предпринимательству и собственности.

АВТАЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.
Член Комиссии по вопросам депутатской этики.

АКАйКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Большеберезниковско-Кочкуров-
ская региональная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
местному самоуправлению.

АЛёХИН ВАЛЕРИй ВЛАДИМИРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по республи-

канскому избирательному округу, Зубово-Полянская региональная группа.
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мор-

довия, председатель Комитета по законодательству и законности. 
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия.
Председатель Комиссии Государственного Собрания Республики Мор-

довия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Государственного Собрания.

Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-
вия второго, третьего, четвертого и пятого созывов

АМБАЕВ НИКОЛАй БОРИСОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Завод-

скому одномандатному избирательному округу № 9.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия третьего, четвертого и пятого созывов.

АНДРЮШЕЧКИНА НАТАЛИЯ МИХАйЛОВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Инсар-

ско-Ковылкинскому одномандатному избирательному округу № 11.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

законодательству и законности. 
Председатель Комиссии по Регламенту и организации работы сессий Го-

сударственного Собрания.
Избиралась депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.

АТЛАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Ичалков-

ско-Ромодановскому одномандатному избирательному округу № 12.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

АШИРОВ РАФАИЛь ЗАКИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Лямбирская региональная группа.
Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мор-

довия по социальной политике на постоянной профессиональной основе. 
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия четвертого и пятого созывов.
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БАШМАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Юго-За-

падному одномандатному избирательному округу № 24.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия третьего, четвертого и пятого созывов.

БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Кадошкин-

ско-Старошайговскому одномандатному избирательному округу № 13.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по за-

конодательству и законности.

БРЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по республи-

канскому избирательному округу, Коваленковская региональная группа.
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 

публики Мордовия по бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.

БУЗЛАЕВ АНАТОЛИй ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Ардатовско-Большеигнатовская ре-
гиональная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
экономической политике, предпринимательству и собственности.

ВДОВИН СЕРГЕй МИХАйЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Московская региональная группа.
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордо-

вия по вопросам местного самоуправления.
Избирался депутатом Верховного Совета Мордовской АССР одиннадца-

того созыва и депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия 
пятого созыва.

ВОЛКОВА ТАТьЯНА МИХАйЛОВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Атюрьевско-Торбеевская регио-
нальная группа.

Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Респу-
блики Мордовия по вопросам местного самоуправления.

ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Лухов-

скому одномандатному избирательному округу № 16.
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордо-

вия по экономической политике, предпринимательству и собственности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Ковылкинская региональная группа.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия третьего, четвертого и пятого созывов.
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ЗАйЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия. Член 

Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по социаль-
ной политике.

Избиралась депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-
вия пятого созыва.

ЗУБАНОВ АЛЕКСЕй НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Ичалковско-Ромодановская регио-
нальная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
социальной политике.

КАБАЕВ ВЛАДИМИР ЮРьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по  

Ардатовско-Большеигнатовскому одномандатному избирательному 
округу № 1.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  
аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

КАДАКИН ВАСИЛИй ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 

публики Мордовия по социальной политике.
Член Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Государственного Собрания.

Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-
вия пятого созыва.

КИСЕЛёВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНьЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Темни-

ковско-Теньгушевскому одномандатному избирательному округу № 20.
Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мор-

довия по бюджету, финансам и налогам на постоянной профессиональной 
основе. 

Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия.

КОЛьБОВ АНАТОЛИй ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Инсарско-Ковылкинская  регио-
нальная группа.

Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 
публики Мордовия по аграрным вопросам, природопользованию и строи-
тельству.

Избирался депутатом Верховного Совета Мордовской ССР двенадца-
того созыва, депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия 
второго, третьего и четвертого созывов.

КОНСТАНТИНОВ ИГОРь ВИКТОРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Веселов-

скому одномандатному избирательному округу № 5.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по за-

конодательству и законности.

КРЫЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Ковален-

ковскому одномандатному избирательному округу № 14.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.
Член Комиссии по Регламенту и организации работы сессий Государст-

венного Собрания.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.
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ЛЕВАШКИН ЮРИй АНАТОЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Пушкинская региональная группа.
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 

публики Мордовия по экономической политике, предпринимательству и 
собственности.

МАРКОВ ВИКТОР ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Лямбир-

скому одномандатному избирательному округу № 17.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.

МОСКАЕВ ИВАН МИХАйЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Веселовская региональная группа.
Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мор-

довия на постоянной профессиональной основе. 
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

экономической политике, предпринимательству и собственности.

НАДЕйКИН АНДРЕй ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Зубово-

Полянскому одномандатному избирательному округу № 10.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

экономической политике, предпринимательству и собственности.

ПИНЯМАСКИН АНАТОЛИй НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Волго-

градскому одномандатному избирательному округу № 6.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

социальной политике.
Председатель Комиссии по вопросам депутатской этики.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва. Дважды избирался депутатом Саранского городского 
Совета народных депутатов.

ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИЛьИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Боль-

шеберезниковско-Кочкуровскому одномандатному избирательному окру-
гу № 10.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  
аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-
вия четвертого и пятого созывов.

РАИМОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Атяшевско-Дубёнская региональ-
ная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
экономической политике, предпринимательству и собственности.

РУЖЕНКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Цент-

ральному одномандатному избирательному округу № 21.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

экономической политике, предпринимательству и собственности.
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САМОЛьКИН ГРИГОРИй КУЗьМИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Ельниковско-Краснослободская  
региональная группа.

Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордо-

вия по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. 
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия третьего, четвертого и пятого созывов.

САУШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Кадошкинско-Старошайговская  
региональная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
социальной политике.

Член Комиссии по вопросам депутатской этики.

СИУШОВ СЕРГЕй ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Чамзин-

скому одномандатному избирательному округу № 22.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

СУРАйКИН ВАЛЕРИй НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Железно-

дорожному одномандатному избирательному округу № 8.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.

СЫЩИКОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Волгоградская региональная груп-
па.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
социальной политике. 

Член Комиссии по Регламенту и организации работы сессий Государст-
венного Собрания

ТАРАСКИН ИГОРь АЛЕКСЕЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Ельни-

ковско-Краснослободскому одномандатному избирательному округу № 7.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

ТУТУКОВ ЮРИй ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Атюрьев-

ско-Торбеевскому одномандатному избирательному округу № 2.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

социальной политике.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия первого, второго, третьего, четвертого, пятого созывов.

ТЮРИН ЕВГЕНИй ПАВЛОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу (общереспубликанская часть).
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 

публики Мордовия по законодательству и законности на постоянной про-
фессиональной основе. 

Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия.
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ХАйРОВ РОМАН РАИСОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Энерге-

тическому одномандатному избирательному округу № 23.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по за-

конодательству и законности.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.

ХОЗИНА ЗЯйНЯБь ИДЯЯТУЛЛОВНА
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Темниковско-Теньгушевская регио-
нальная группа.

Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 
вопросам местного самоуправления.

ХРАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Луховская региональная группа.
Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Рес- 

публики Мордовия по законодательству и законности.
Член Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Государственного Собрания.

ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Пушкин-

скому одномандатному избирательному округу № 19.
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

ЧИНГАЛЕВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по рес- 

публиканскому избирательному округу, Чамзинская региональная группа.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

экономической политике, предпринимательству и собственности.

ШУКШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Ковыл-

кинскому одномандатному избирательному округу № 15.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

социальной политике.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия пятого созыва.

ЩЕМЕРОВ АЛЕКСАНДР  ВАЛЕНТИНОВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Атяшев-

ско-Дубёнскому одномандатному избирательному округу № 3.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по  

аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

ЯКУБА ВИКТОР ВАСИЛьЕВИЧ
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по Москов-

скому одномандатному избирательному округу № 18.
Член Совета Государственного Собрания Республики Мордовия.
Член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по 

бюджету, финансам и налогам.
Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордо-

вия третьего, четвертого и пятого созывов. 
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РАБОТА КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИя

комитет по законодательству и законности 

В состав Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва по законода-
тельству и законности входят 7 депутатов. Председатель комитета и один из его заместителей осущест-
вляют свою деятельность на профессиональной постоянной основе, второй заместитель председателя 
комитета и члены комитета – на непостоянной основе. В шестом созыве Комитет по законодательству 
и законности возглавил Валерий Владимирович Алёхин.

В общей сложности за 25 лет Комитетом Государственного Собрания Республики Мордовия по 
законодательству и законности проведено 480 заседаний, на которых рассмотрено 1297 вопросов. 
За указанный период комитетом рассмотрено 490 законопроектов, 183 из которых Комитет Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия по законодательству и законности самостоятельно 
разработал. 

Комитет по законодательству и законности играет важную роль в формировании необходимой зако-
нодательной базы в Республике Мордовия. Компетенция Комитета по законодательству и законности 
закреплена в статьях 5 и 6 Закона Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 17-З «О комитетах и 
комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия».

Комитет по законодательству и законности  ведает следующими вопросами: Конституция Рес- 
публики Мордовия; государственные символы Республики Мордовия; закрепление и изменение грани-
цы Республики Мордовия; защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия; рефе-
рендум, выборы, избирательная система в Республике Мордовия; публичные мероприятия в Республи-
ке Мордовия; статус депутатских объединений Государственного Собрания; органы законодательной 
(представительной) и исполнительной власти, иные государственные органы Республики Мордовия; 
правотворческая деятельность органов государственной власти Республики Мордовия; статус лиц, за-
мещающих государственные должности Республики Мордовия; статус депутата Государственного Со-
брания Республики Мордовия; государственные награды Республики Мордовия; государственная гра-
жданская служба Республики Мордовия; противодействие коррупции в Республике Мордовия; кадры 
правоохранительных и судебных органов в Республике Мордовия; адвокатура, нотариат в Республике 
Мордовия; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности в Республике Мордо-
вия; административное, административно-процессуальное законодательство Республики Мордовия; 
жилищное законодательство Республики Мордовия.

Законодательно закреплено, что Комитет по законодательству и законности осуществляет 
предварительное рассмотрение следующих кандидатур, представляемых на рассмотрение Госу-
дарственного Собрания: кандидатуры для согласования при назначении на должности первых за-
местителей, заместителей Председателя Правительства Республики Мордовия; кандидатуры для 
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согласования при назначении на должность прокурора Республики Мордовия; кандидатуры для 
назначения на должности мировых судей Республики Мордовия; кандидатуры для назначения на 
должность Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия; кандидатуры для на-
значения членами Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия; кандидатуры 
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Республики Мордовия; 
кандидатуры представителей Государственного Собрания в квалификационной комиссии при Ад-
вокатской палате Республики Мордовия. Например, решением Комитета по законодательству и за-
конности от 15 февраля 2017 года    было рекомендовано Государственному Собранию Республики 
Мордовия согласовать назначение Филимонова Александра Андреевича на должность прокурора 
Республики Мордовия.

Основным направлением деятельности Комитета по законодательству и законности является за-
конопроектная работа, реализуемая в форме предварительного рассмотрения проектов нормативных 
правовых актов Государственного Собрания, их подготовки к рассмотрению на сессии Государствен-
ного Собрания, подготовки заключений на них, а также в форме законодательной инициативы.

Так, в 2018 году состоялось 24 заседания комитета, на которых комитетом, как субъектом права 
законодательной инициативы, рассмотрены и внесены на рассмотрение Государственного Собрания 
Республики Мордовия 9 проектов законов Республики Мордовия и 11 проектов постановлений Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия; комитетом, как головным (профильным), рассмотрены 
и рекомендованы  Совету Государственного Собрания Республики Мордовия для внесения  на рас-
смотрение Государственного Собрания Республики Мордовия 18 проектов законов, инициированных 
иными субъектами права законодательной инициативы (по 13 из них комитетом были рекомендованы 
к принятию  поправки).

Показательной является работа Комитета по законодательству и законности с Конституцией Рес- 
публики Мордовия. В период с 2014 по 2019 год была проделана большая работа, результатом которой 
стало принятие 6 законов Республики Мордовия о внесении изменений в Конституцию Республики 
Мордовия, 5 из них были инициированы Главой Республики Мордовия, один – непосредственно коми-
тетом. 

Огромная работа проводится комитетом в области установления административной ответствен-
ности. Так, по инициативе комитета был принят Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 года  
№ 38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия». В дальней-
шем в него вносились изменения, в том числе в связи с увеличением количества составов администра-
тивных правонарушений.

Закон Республики Мордовия от 24 июня 2014 года № 56-З «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств» также был инициирован Комитетом по законодатель-
ству и законности. Закон устанавливает порядок перемещения на специализированную стоянку транс-
портных средств, задержанных сотрудниками органов внутренних дел, в целях обеспечения произ-

водства по делам об административных правонарушениях, их хранения, возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения на территории Республики Мордовия. 

Особо динамично в последнее время идет работа в сфере решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Мордовия, закрепления и изменения границ Республики 
Мордовия, а также границ муниципальных образований Республики Мордовия. Так, на 29 сессии Госу-
дарственного Собрания шестого созыва 27 ноября 2018 года рассмотрен и принят Закон Республики 
Мордовия «О регулировании вопросов закрепления и изменения границы Республики Мордовия», 
внесены изменения в Закон Республики Мордовия «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Мордовия». 

Также активно изменяется законодательство в сфере непосредственной демократии. Законы в 
данной области разрабатываются и принимаются при непосредственном участии Комитета по зако-
нодательству и законности. Начиная с 2014 года, в Закон Республики Мордовия от 13 июня 2012 года  
№ 42-З «О выборах Главы Республики Мордовия», Закон Республики Мордовия от 27 июня  
2006 года № 41-З «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия», За-
кон Республики Мордовия от 19 февраля 2007 года № 16-З «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике Мордовия» вносились изменения 13 раз;  
в Закон Республики Мордовия от 29 января 2004 года № 19-З «О референдуме Республики Мор-
довия», Закон Республики Мордовия от 15 февраля 2007 года № 15-З «О местном референдуме в 
Республике Мордовия» вносились изменения 8 раз. Во время работы над данными законами Коми-
тет по законодательству и законности тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией 
Республики Мордовия. 

Большое внимание Комитет по законодательству и законности уделяет вопросам, связанным с 
реализацией гражданами права на жилище. По результатам рассмотрения внесенного прокурором  
Республики Мордовия протеста на Закон Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З  
«О правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия» Государственным 
Собранием Республики Мордовия приняты законы Республики Мордовия: от 5 июня 2018 года  
№ 57-З «О мерах государственной поддержки, направленных на создание условий для осущест-
вления гражданами права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории 
Республики Мордовия»; от 5 июня 2018 года № 58-З «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Мордовия «О правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия». Дан-
ными законами определены категории граждан, имеющих право на государственную поддержку в 
строительстве и приобретении жилья в Республике Мордовия, условия, размеры, сроки предостав-
ления мер государственной поддержки.

Стало уже доброй традицией проведение конкурсов рефератов и научных работ, приуроченных ко 
Дню российского парламентаризма, а также к иным памятным датам. Так, 26 апреля 2019 года среди 
студентов вузов Мордовии проведен конкурс научных работ, посвященный Дню российского парла-
ментаризма и 25-летию Государственного Собрания республики.
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комитет по бюджету, финансам и налогам

В состав Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и на-
логам входят 8 депутатов. Председатель комитета работает в Государственном Собрании Республики 
Мордовия на постоянной профессиональной основе, остальные члены Комитета осуществляют свою 
депутатскую деятельность без отрыва от постоянного места работы. В шестом созыве Государствен-
ного Собрания Республики Мордовия Комитет по бюджету, финансам и налогам возглавила Светлана 
Евгеньевна Киселёва.

К основным направлениям деятельности комитета относятся вопросы законодательного обеспече-
ния организации бюджетной системы Республики Мордовия, межбюджетных отношений, особенно-
сти начисления и уплаты налогов, предоставления налоговых льгот и государственных преференций, 
вопросы формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета го-
сударственного внебюджетного фонда Республики Мордовия, законодательного обеспечения деятель-
ности Счетной палаты Республики Мордовия и контрольно-счетных органов  муниципальных обра-
зований в Республике Мордовия, вопросы стратегического  планирования  в Республике Мордовия, 
реализации  наказов  избирателей.  

При принятии решений комитет руководствуется базовыми принципами: обеспечение устойчиво-
сти бюджетной системы Республики Мордовия; формирование условий для ускорения темпов эконо-
мического роста, инфраструктурного развития региона; повышение результативности и экономичес-
кой эффективности бюджетных вложений; исполнение социальных обязательств перед гражданами; 
укрепление финансовой дисциплины и повышение эффективности и результативности государствен-
ного финансового контроля.

За период с 1995 года комитетом рассмотрено 430 законопроектов, по которым он был определен 
головным, внесено в порядке законодательной инициативы в Государственное Собрание Республики 
Мордовия 24 проекта законов и постановлений.

При непосредственном участии депутатов – членов Комитета по бюджету, финансам и налогам в  
республике была создана правовая база, обеспечивающая разработку и принятие главного финансово-
го документа республики, – закона о республиканском бюджете Республики Мордовия.

Процесс работы над бюджетом регламентирован Законом Республики Мордовия «О бюджетном 
процессе в Республике Мордовия». Закон регулирует порядок рассмотрения проекта республиканско-
го бюджета, утверждение отчета о его исполнении; порядок составления, рассмотрения и утвержде-
ния закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Мордовия.

В целях обеспечения открытости для общества процедур рассмотрения и принятия бюджета, вы-
явления общественного мнения о решениях органов государственной власти Республики Мордовия в 
сфере бюджетных правоотношений в 2014 году в названный закон были внесены изменения, предусма-
тривающие проведение процедуры публичных слушаний. 
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Первые публичные слушания состоялись 25 ноября 2014 года по проекту закона Республики Мор-
довия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». С этой даты ежегодно в Государственном Собрании Республики Мордовия комитетом 
организуются публичные слушания, которые проходят в два этапа – заочное обсуждение параметров 
бюджета на официальном сайте Государственного Собрания Республики Мордовия и очный этап в 
форме собрания, на котором граждане, проживающие на территории Республики Мордовия, имеют 
возможность реализовать право на публичное обсуждение проекта закона о республиканском бюджете 
Республики Мордовия или отчета о его исполнении. По результатам публичных слушаний составляется 
протокол, отражающий замечания и предложения по кругу обсуждаемых вопросов, который направля-
ется Главе Республики Мордовия.

При формировании бюджета на очередной финансовый год первостепенное внимание членов коми-
тета уделяется вопросам наполнения доходной базы регионального бюджета при обеспечении темпов 
роста экономики.

Доходы республиканского бюджета 
Республики Мордовия 2004 год 2018 год Рост показателя в 

абсолютном значении 
Темп роста

ВСЕГО, млн. руб. 17 274,6 36 135,4 +18 860,8 в 2,1 раза
в том числе
Налоговые и неналоговые доходы,  млн. руб. 14 050,6 25 800,2 +11 749,6 в 1,8 раза

Динамика роста доходной части республиканского бюджета Республики Мордовия за период с 2004 года

Росту доходной части республиканского бюджета Республики Мордовия главным образом способ-
ствовало создание, при непосредственном участии членов комитета системы законодательных решений 
в сфере налогообложения.  В сферу  актов законодательства  Республики Мордовия о налогах,  включаю-
щую  законы о региональных налогах, к которым Налоговый кодекс Российской Федерации относит на-
лог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог, а также законы, реали-
зующие делегированные полномочия в сфере налогообложения,  входят законы Республики Мордовия 
«О налоге на имущество организаций», «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций», «О 
ставках налога на игорный бизнес на территории Республики Мордовия», «О транспортном налоге»,  
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Мордовия», «О налоговых став-
ках при применении упрощенной системы налогообложения», «Об основаниях и условиях изменения 
сроков уплаты региональных налогов».

Созданная в республике система законодательных актов в сфере налогового стимулирования содер-
жит нормы, способствующие, с одной стороны, наполняемости регионального бюджета за счет допол-
нительных налоговых поступлений, с другой стороны, созданию условий для инвестиционной привле-
кательности Республики Мордовия, для развития предпринимательства на территории региона, в том 
числе роста предпринимательской активности малого и среднего бизнеса.
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Кроме этого, к сфере деятельности комитета относится такая важная составляющая бюджетного 
процесса, как регулирование межбюджетных отношений, главным приоритетом которых является по-
вышение самостоятельности и создание условий для наращивания собственной доходной базы мест-
ных бюджетов.

В целях реализации указанной задачи принят Закон Республики Мордовия «О межбюджетных от-
ношениях в Республике Мордовия», которым закреплены основные формы регулирования межбюд-
жетных отношений в Республике Мордовия – установление нормативов отчислений от налогов и сбо-
ров всех уровней и предоставление межбюджетных трансфертов. 

В период перехода на программно-целевой метод формирования бюджетов всех уровней стали еще 
более актуальными вопросы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. По-
этому особое внимание комитет уделяет работе по совершенствованию контрольных функций. Для 
осуществления контроля за формированием и исполнением бюджета Республики Мордовия, бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов создана Счетная палата Республики Мордо-
вия, статус, состав и полномочия которой были определены Законом Республики Мордовия «О Счет-
ной палате Республики Мордовия».

Ни один законопроект, касающийся вопросов использования бюджетных средств, не вносится Ко-
митетом по бюджету, финансам и налогам  на рассмотрение Государственного Собрания Республики 
Мордовия без заключения Счетной палаты. 

Кроме того, на заседаниях комитета на постоянной основе рассматриваются отчеты Счетной пала-
ты Республики Мордовия по итогам проведенных контрольных мероприятий о результатах целевого и 
эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия. По результа-
там рассмотрений в случае необходимости принимаются соответствующие решения.

Еще одним из важнейших направлений деятельности Комитета Государственного Собрания 
Республики Мордовия по бюджету, финансам и налогам является законодательное регулиро-
вание процесса стратегического планирования, осуществляемого на территории Республики  
Мордовия.   

Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия впервые была утверждена 
законом в 2008 году. Она определила приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 
республики, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации, на долгосрочный период.

Особое внимание депутаты Комитета по бюджету, финансам и налогам уделяют работе с наказами 
избирателей. Законом Республики Мордовия «О порядке учета и реализации наказов избирателей» 
введена данная форма взаимодействия депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия и 
граждан, проживающих в республике. 

Наказами избирателей являются предложения избирателей, принятые и утвержденные Госу- 
дарственным Собранием Республики Мордовия, имеющие общественное значение и направ-
ленные на улучшение деятельности органов государственной власти Республики Мордовия по  

вопросам экономического, социального, политического и культурного развития, удовлетворение 
материальных и духовных потребностей жителей избирательного округа, муниципального образо-
вания, республики.

Наказы учитываются при формировании и исполнении закона о республиканском бюджете Рес- 
публики Мордовия, при разработке и реализации программ социально-экономического развития рес-
публики.

Укрепление единства и развитие Российской Федерации, ее субъектов во многом зависит от успеш-
ного формирования федеративных отношений, организации взаимодействия федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. В этой связи депутаты Комитета по бюджету, финансам и налогам участвуют 
в парламентских слушаниях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых в Совете Федерации  
и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Комитет по бюджету, финансам и налогам работает в тесном сотрудничестве с другими комитетами 
Государственного Собрания Республики Мордовия и органами государственной власти Республики 
Мордовия. Так, в мае 2019 года состоялось совместное расширенное заседание Комитетов Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и налогам и по экономической 
политике, предпринимательству и собственности. На повестку был вынесен вопрос исполнения рес- 
публиканского бюджета в текущем году, в том числе финансирования национальных проектов, в кото-
рых участвует Республика Мордовия. 

С 2019 года Республика Мордовия участвует в реализации  федеральных проектов, затрагивающих 
приоритетные отрасли экономики и социальной сферы. В их числе такие национальные проекты, как  
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Наука», «Производительность труда и под-
держка занятости», «Цифровая экономика», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и другие. В бюджете Республики Мордовия на 2019 год на их ре-
ализацию предусмотрено около 8 млрд. руб. Средства будут направлены  на улучшение жизни жителей 
республики, исходя из их конкретных потребностей, в том числе обозначенных в наказах избирателей.

Подводя итоги, необходимо отметить ключевую роль Комитета Государственного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам в объединении усилий законодательной и исполнительной власти Рес- 
публики Мордовия по реализации стратегических указов и Посланий Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и задач, определенных Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым.
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комитет по экономической политике, 
предпринимательству и собственности

В состав Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности входят  
9 депутатов. Все члены комитета осуществляют свою деятельность на непостоянной основе без от-
рыва от постоянной деятельности. В шестом созыве Государственного Собрания Республики Мор-
довия Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности возглавил Влади-
мир Иванович Грибанов.

К основным направлениям деятельности комитета относятся вопросы законодательного обеспече-
ния деятельности в сфере промышленности, транспорта, связи, торговли, коммунального хозяйства, 
общественного питания, бытового обслуживания населения в Республике Мордовия; участие Рес- 
публики Мордовия в формировании и развитии сферы цифровой экономики, в международном эконо-
мическом и научно-техническом сотрудничестве.

Приоритетными направлениями работы Комитета по экономической политике, предприниматель-
ству и собственности являются: создание условий для долгосрочного устойчивого развития экономики 
региона; повышение инвестиционной привлекательности; рост конкурентоспособности экономики за 
счет модернизации базовых отраслей, развития инновационного сектора, высокотехнологичных про-
изводств, человеческого потенциала; равноправная интеграция Республики Мордовия в мировое эко-
номическое пространство и в систему межрегиональных экономических отношений.

За период с 1995 года комитетом рассмотрено 170 законопроектов, по которым он был определен 
головным, внесено в порядке законодательной инициативы в Государственное Собрание Республики 
Мордовия 38 проектов законов и постановлений.

Одним из главных определяющих направлений деятельности Комитета является законотворческая 
деятельность, направленная на улучшение инвестиционного климата в республике, создание правовой 
среды, в которой условия протекания инвестиционных процессов для всех участников являются эконо-
мически эффективными. 

При активном участии депутатов – членов комитета существенно доработана законодательная 
база поддержки инвесторов и сформирован пакет законодательных актов, позволяющих инвести-
ционным проектам, имеющим для республики статус приоритетных, воспользоваться  государст-
венной поддержкой, в том числе налоговыми льготами, инвестиционными налоговыми кредитами, 
субсидированием части процентной ставки по банковским кредитам, полученным для реализации 
инвестиционных проектов, государственными гарантиями Республики Мордовия за счет средств  
республиканского бюджета Республики Мордовия.

Создана система правовых актов, нацеленных на привлечение в республику инвестиций, которая вклю-
чает в себя следующие базовые законы: «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Мордовия до 2025 года», «О поддержке экономически значимых организаций на территории Республи-
ки Мордовия», «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия»,  

«Об Инвестиционном фонде Республики Мордо-
вия», «О промышленной политике в Республике 
Мордовия», «О предоставлении государствен-
ных гарантий Республики Мордовия», «О сниже-
нии ставок по налогу на прибыль организаций»,  
«О налоге на имущество организаций».

За период с 2012 года в экономику Республи-
ки Мордовия инвестировано более 367 млрд. 
рублей. 

Масштабные инвестиции были сделаны глав-
ным образом в связи с подготовкой и проведени-
ем на территории Республики Мордовия матчей  
чемпионата мира по футболу. 

Самым значимым  проектом стало строитель-
ство стадиона «Мордовия Арена». Появился 
современный аэропорт с постоянным термина-
лом. Реконструированы железнодорожные во-
кзалы Саранска и Рузаевки и  железнодорожные  
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переходы на них. Введены в эксплуатацию три многоуровневые транспортные развязки на въездах в 
город Саранск. Проведен капитальный ремонт республиканских клинических больниц № 3 и 4, стан-
ции скорой помощи. К вновь построенным и реконструированным объектам проложены новые линии 
электропередачи, сети водоснабжения. Возведены и сданы в эксплуатацию современные гостиницы ка-
тегории «четыре» и «пять звезд». Построенные спортивные, коммунальные и социальные объекты, 
дорожная инфраструктура многие годы будут служить людям и после чемпионата, открывая долгосроч-
ные перспективы развития республики.

Важным этапом развития инвестиционной деятельности Республики Мордовия стало создание в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О создании территории опе-
режающего социально-экономического развития «Рузаевка» в моногороде Рузаевка территории опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для резидентов ТОСЭР законодательно 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, предоставле-
ны существенные налоговые льготы. Запущен ряд проектов, среди них создание предприятий по про-
изводству добавок для кормов сельскохозяйственных животных, корпусной и мягкой мебели, стеклян-
ной тары для пищевой промышленности, блочно-модульных котельных, создание центра компетенций 
в области информационных технологий  и др. Планируется, что реализация бизнес-проектов резиден-
тов ТОСЭР «Рузаевка» позволит привлечь в экономику муниципального образования инвестиции в 
объеме более 2,5 млрд. рублей и создать 1350 постоянных рабочих мест.

Не менее значимым направлением развития экономики республики остается продвижение ее в ин-
новационном векторе. Задача состоит в том, чтобы нацелить экономику региона на выведение на рынок 
продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами посредством использования но-
вых технологических процессов, использования нового сырья, внедрения в производство и потребле-
ние продукции с принципиально новыми свойствами. 

Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности предпринимает все 
доступные парламентариям меры для реализации государственной политики в данном секторе эконо-
мики. 

При поддержке комитета разработаны и приняты очень важные базовые законы в указанной сфере 
«О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия» и «Об инновационной деятель-
ности в Республике Мордовия».

Данными документами законодательно определены основные направления развития инновацион-
ного бизнеса Мордовии: энергосберегающая светотехника, электронное приборостроение, оптоэлек-
троника и волоконная оптика, информационные технологии, нанотехнологии и композиционные мате-
риалы, биотехнологии, формы государственной поддержки инновационной деятельности и механизмы 
реализации инновационной политики.

Одним из лидеров инновационного развития экономики региона по праву является АУ «Технопарк 
Мордовия», объединяющий научные организации и производственные предприятия. На сегодняшний 
день в Технопарке реализуют свои инновационные проекты  более 120 компаний-резидентов, создано 
более 2 тысяч  рабочих мест. По итогам 2018 года  АУ «Технопарк Мордовия» занял второе место в 
ежегодном обзоре «Технопарки России».  

В качестве проекта инновационной школы успешно работает Республиканский лицей для одарен-
ных детей, который занимает 2 место в перечне 500 лучших образовательных организаций России.  
На базе «Технопарка  Мордовия» функционирует детский технопарк «Кванториум» – площадка для 
дополнительного образования детей научно-технического направления.

За период с 2012 года (период действия закона «О технопарке в сфере высоких технологий  
в Республике Мордовия») доля инновационной продукции в республике увеличилась с 22 % до 27,5 %, 
в промышленности – с 22,8 % до 29 %. Это лучшие показатели в стране.

Сегодня в Республике Мордовия находится крупнейший сектор кабельного производства в Рос-
сии. Мощности первого в России предприятия по производству оптического волокна (АО «Оп-
тиковолоконные системы») готовы обеспечить до 50% потребности рынка России в данной про-
дукции.

Не менее значимые успехи достигнуты и в других кластерах, обозначенных в базовых законах.   
Перед  Комитетом  Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической полити-

ке, предпринимательству и собственности стоит еще одна важная задача – формирование стабильной  
законодательной базы в сфере внешнеэкономической деятельности Республики Мордовия, в целях сти-
мулирования привлечения в экономику республики иностранных инвестиций. При непосредственном 
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участии депутатов – членов комитета принят ряд законов об утверждении соглашений об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей между Правительством Республики Мордовия 
(Российская Федерация) и представительствами Республики Беларусь, Венгрии, провинции Аньхой 
(Китайская Народная Республика), провинции Сычуань (Китайская Народная Республика), Республи-
ки Бурунди. Принятие указанных соглашений расширяет и укрепляет международные и внешнеэконо-
мические связи Республики Мордовия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, 
культурной и иных сферах.

Одним из актуальных направлений деятельности комитета является формирование законода-
тельства в сфере создания эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах как за счет государственных источников фи-
нансирования, так и за счет вовлечения в его финансирование собственников помещений много- 
квартирных домов. Закон Республики Мордовия «О регулировании отношений в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Рес-
публики Мордовия» находится на особом контроле депутатов комитета. Поскольку данный закон 
и тема капитального ремонта в многоквартирных домах остается актуальной для жителей региона, 
депутаты комитета постоянно работают над его совершенствованием, в указанный закон вносились 
изменения 8 раз.

Особое внимание Комитет уделяет вопросам, связанным с эффективностью использования государ-
ственной собственности. При участии депутатов-членов комитета приняты и успешно актуализируют-
ся законы «О приватизации государственного имущества Республики Мордовия», «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Мордовия». На заседаниях комитета 
неоднократно рассматривались вопросы, касающиеся деятельности унитарных предприятий, с целью 
оптимизации управления данным видом  государственной собственности.

Комитетом по экономической политике, предпринимательству и собственности налажен механизм 
контроля за исполнением законодательства. 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 эффек-
тивному использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных целевых 
программ.

Законодательное обеспечение реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Главы Республики Мордовия 
Государственному Собранию Республики Мордовия является приоритетным направлением в совмест-
ной деятельности органов законодательной и исполнительной власти республики. В апреле 2019 года 
состоялось расширенное заседание комитета, темой обсуждения которого стали меры по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и  
Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия в части 
осуществления государственной экономической политики. По итогам заседания приняты рекомен-
дации законодательным и исполнительным органам власти по дальнейшей реализации мероприятий в 
экономике региона.

Поиск решения любого вопроса через применение экономических рычагов, выработка законода-
тельной стратегии устойчивого роста экономики региона – это 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 шестой созыв. В состав действующего ко-
митета вошли 10 депутатов, все они грамотные хозяйственники с огромным производственным 
опытом, многие из которых избирались депутатами в течение трех последних созывов. В шестом 
созыве Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству возглавил Григорий 
Кузьмич Самолькин.

Всего за период с 1995 года по настоящее время комитетом рассмотрено более 840 вопросов. 
На рассмотрение Государственного Собрания за этот период комитетом внесено 208 законопро-
ектов, получивших статус закона. При этом 34 закона были внесены и приняты по инициативе ко-
митета. 

Главнейшая задача в деятельности аграрного комитета в области реализации в республике аграрной 
политики – законодательное сопровождение стимулирования сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий Республики Мордовия. Результатом законотворческой работы стало 
принятие базовых законов Республики Мордовия «О государственной поддержке сельского хозяйст-
ва», установившего направления и меры государственной поддержки сельского хозяйства в Республи-
ке Мордовия, и «О передаче органам местного самоуправления отдельных полномочий по поддержке 
сельхозпроизводства». 

Создание правовой базы для эффективного функционирования аграрного сектора, возросший уро-
вень государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, участие в федеральных программах, 
а также реализация мероприятий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
послужило толчком к активизации экономических преобразований на селе: стали строиться новые и ре-
конструироваться действующие животноводческие объекты, создаваться крестьянские (фермерские) 
хозяйства и семейные животноводческие фермы, активно развиваться сельскохозяйственные коопе-
ративы. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за последние 13 лет увеличился 
практически в 3 раза. Сегодня доля сельскохозяйственной отрасли в объеме ВРП составляет 14,4%. По 
производству животноводческой продукции на душу населения республика ежегодно укрепляет свои 
лидерские позиции среди регионов России. 

В условиях поступательного наращивания объемов сельхозпроизводства продолжает быть актуальной 
проблема подготовки для села высококвалифицированных кадров. В целях закрепления кадров в сельской 
местности в 2015 году была начата программа «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК», 
участниками которой сегодня являются более 340 человек. Законом Республики Мордовия органы мест-
ного самоуправления были наделены дополнительными государственными полномочиями по предостав-
лению ежемесячной денежной доплаты к стипендиям студентам, поступившим на сельскохозяйственные 
специальности; компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяй-
ственные организации и организации ветеринарной службы; ежемесячной денежной выплаты молодым 
специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и организациях ветеринарной службы. 

В результате сегодня уровень обеспечения 
сельскохозяйственных организаций квалифи-
цированными специалистами составляет 88,4%. 
Данная программа активно обсуждалась в рамках 
Дней Республики Мордовия в Совете Федерации 
и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, где депутатами и Прави-
тельством республики было предложено принять 
аналогичную программу на федеральном уровне.

В целях обеспечения продовольственной без-
опасности и реализации мер по импортозамеще-
нию продовольствия, снижению себестоимости 
производимой сельскохозяйственной продукции 
депутатами комитета было инициировано обра-
щение Ассоциации законодательных (представи-
тельных) органов власти субъектов РФ ПФО к 
Председателю Правительства России по вопросу 
отмены установки тахографов на грузовой сель-
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скохозяйственный транспорт, а в последующем Минтранспорта России внесены соответствующие из-
менения в нормативные документы.

Развитие аграрной сферы неразрывно связано с успешно реализуемыми в республике мероприя-
тиями по социальному обустройству села. Комитетом на заседаниях неоднократно обсуждалась эф-
фективность направления бюджетных ассигнований на программу устойчивого развития сельских тер-
риторий. За все время действия программы на обустройство села было направлено более 10,5 млрд. 
рублей, в результате многие села стали более комфортными для жизни. Уровень социального развития 
села нашей республики высоко оценили представители всех субъектов Российской Федерации во время 
Всероссийского форума, проведенного в августе 2016 года, а также депутаты Комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы Российской Федерации в рамках проведения в июне 2019 года расши-
ренного заседания.

Другим не менее важным для развития сельского хозяйства направлением деятельности комитета 
является создание законодательной основы для регулирования земельных отношений на территории 
республики и эффективного использования сельскохозяйственных земель. Отсутствие четкого регу-
лирования на федеральном уровне создавало множество барьеров в правоприменительной практике 
земельного законодательства, в частности по оформлению и вовлечению в оборот неиспользуемых зе-
мельных долей. Поэтому основное внимание аграрного комитета было сосредоточено на продвижении 
законодательных инициатив (в том числе и других регионов) по снятию этих барьеров.  В результате 
этой работы значительно упростилась процедура оформления невостребованных земельных долей. Се-
годня около 100 тыс. га земель сельхозназначения, или 25% от общего количества невостребованных 
земельных долей, оформлены или оформляются в муниципальную собственность с последующей пере-
дачей в пользование сельхозпредприятиям.   

В целях совершенствования федерального земельного законодательства в 2015 году комитетом 
был разработан проект федерального закона, которым предлагалось исключить требование о выделе 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, из неиспользуемых земель и земель 
худшего качества. Результатом стало принятие Федерального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 13 и 15 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В целях приведения регионального законодательства о земле в соответствие с принятыми на феде-
ральном уровне изменениями и дальнейшего совершенствования его норм комитетом были подготов-
лены к рассмотрению Государственным Собранием проекты законов, вносящих изменения в базовые 
законы, регулирующие весь спектр вопросов в области земельных отношений.

В частности, Закон Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Республике Мордовия» был дополнен нормой, согласно которой минимальный размер участка при его 
образовании может быть меньше, чем установленная ранее норма в размере 5 га. Это было сделано в це-
лях облегчения для граждан процедуры регистрации земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества и животноводства в Управлении Росреестра. В целях 
недопущения к участию в торгах лиц, незаинтересованных в использовании сельскохозяйственных зе-

мель по целевому назначению, изменениями в данный Закон уточнены категории и случаи предоставле-
ния земельных участков из фонда перераспределения земель. Так, земельные участки предоставляются 
сельхозпредприятиям и КФХ для ведения сельского хозяйства в случае их участия в программах госу-
дарственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства Республики Мордовия: в собственность 
на торгах и в аренду без проведения торгов на срок до 5 лет.

Закон Республики Мордовия «О регулировании земельных отношений на территории Респуб-
лики Мордовия» был дополнен нормой, согласно которой установлен порядок предоставления 
земельных участков, находящихся в собственности Республики Мордовия и в муниципальной соб-
ственности, в аренду без проведения торгов юридическим лицам, реализующим масштабные ин-
вестиционные проекты по распоряжению Главы Республики Мордовия, при  условии что проект 
предполагает объем вложений внебюджетных средств на территории городского округа Саранск 
в размере не менее 150 млн. руб. и на территории муниципальных районов в размере не менее  
50 млн. руб.

Закон Республики Мордовия «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гра-
жданам, имеющим трех и более детей» был дополнен следующими нормами: определены случаи и по-
рядок бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества и животноводства; установлена обязанность уполно-
моченного органа местного самоуправления предоставлять участки только с приложением кадастро-
вого паспорта, т.е. уже отмежеванного и поставленного на кадастровый учет, а также предусмотрено 
право граждан, улучшивших свои жилищные условия за счет личных средств, остаться в очереди на по-
лучение земельного участка.

В области природопользования основными законодательными актами являются законы Республики 
Мордовия «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».

Комитетом совместно с Правительством Республики Мордовия была проведена работа по внесению 
изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении порядка и нормативов заготовки древе-
сины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Республики Мордовия гражданами для соб-
ственных нужд», в частности, были пересмотрены нормативы заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд. Определено выделять гражданам для строительства жилых домов только древесину 
по хвойному хозяйству, а на другие цели использовать древесину по твердолиственному и мягколист-
венному хозяйствам. Также законом дана возможность гражданам заготавливать валежник путем сбора 
без осуществления рубки лесных насаждений и лесосечных работ в течение всего года в лесах любого 
целевого назначения.
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Кроме того, в республике по многочисленным обращениям охотников был изменен порядок распре-
деления разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а именно, определено два способа распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов: путем жеребьевки и очередности. Первый способ при-
меняется только в отношении охотничьих ресурсов, для которых указом Главы Республики Мордовия 
установлены лимиты и квоты добычи, а также кабана. 

В целях оздоровления экологической обстановки комитетом на основании ходатайства Общест-
венной палаты Республики Мордовия, а также предложений созданной Правительством республики 
межведомственной рабочей группы было подготовлено и принято постановление Государственного 
Собрания Республики Мордовия о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа 
Саранск площадью 1364,72 гектара.

В целях воспитания у подрастающего поколения экологической культуры и бережного отношения к 
природе уже семь лет подряд Государственным Собранием Республики Мордовия и газетой «Известия 
Мордовии» проводится республиканский экологический конкурс «Птичий дом».

С формированием в 2007 году состава аграрного комитета четвертого созыва в его компе-
тенцию было передано законодательство Республики Мордовия в области градостроительства. 
Законодательные акты в области градостроительной деятельности были приняты в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основными из них являются законы  
«О схеме территориального планирования Республики Мордовия», «О регулировании от-
дельных вопросов в области градостроительной деятельности на территории Республики Мор-
довия», «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в 
документах территориального планирования», «О некоторых вопросах градостроительного 
проектирования», «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Республики Мордовия».

В целях защиты прав пострадавших граждан – участников долевого строительства принят Закон 
Республики Мордовия «Об отдельных вопросах защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов на территории Республики Мордовия, перед которыми не исполнены 
обязательства по завершению строительства и (или) передаче им жилых помещений в собственность», 
которым установлена дополнительная мера защиты прав граждан, а именно, проведение конкурсного 
отбора юридического лица, готового завершить строительство и исполнить обязательства застройщи-
ка перед ними.

Кроме того, комитетом подготовлена законодательная инициатива по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части снижения 
требования к общему трудовому стажу в области строительства для специалистов с высшим образова-
нием с десяти до пяти лет, предоставления возможности специалистам, имеющим среднее профессио-
нальное образование и общий трудовой стаж в области строительства не менее чем десять лет, быть 
включенными в национальные реестры специалистов в области строительства. В настоящее время за-
конопроект находится в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на ста-
дии предварительного рассмотрения. 

Подготовленные при активном участии комитета законодательные и нормативные 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 про-
изводства сельхозпродукции, полученные в последнее десятилетие, объемы ввода жилья, в том числе в 
сельской местности, строительства дорог, инженерных коммуникаций, а также интенсивное строитель-
ство объектов спорта, образования и здравоохранения в сельской местности.    
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комитет по социальной политике

Комитет по социальной политике, как один из наиболее значимых комитетов Государственного 
Собрания Республики Мордовия, имеет обширную сферу ведения. Она затрагивает многие стороны 
общественной жизни и нацелена на создание условий для благополучного пребывания гражданина в 
социуме. 

В Государственном Собрании Республики Мордовия прежних созывов председателями Комитета по 
социальной политике практически всегда назначались педагогические либо медицинские работники.  
В настоящее время комитет возглавляет доктор медицинских наук, профессор Рафаиль Закиевич Аши-
ров, работавший с 1993 по 2010 год Министром здравоохранения Республики Мордовия, имеющий 
огромный опыт работы в здравоохранении и на государственной службе. В комитете он работает на 
профессиональной  постоянной основе, 8 членов комитета осуществляют депутатскую деятельность 
без отрыва от основной деятельности.

В ведении Комитета по социальной политике находятся вопросы и отрасли законодательства в 
сфере социальной защиты, семейных отношений, охраны здоровья, пенсионного обеспечения, труда, 
занятости населения, а также образования, науки, культуры, спорта, туризма, молодежной политики, 
средств массовой информации, межнациональных и межконфессиональных отношений, деятельности 
общественных и религиозных объединений и т.д. 

Работа в комитете осуществляется по нескольким направлениям, основным из которых является за-
конотворческая деятельность. За 25-летний период, прошедший со дня образования Государственно-
го Собрания Республики Мордовия, Комитет по социальной политике проделал существенный объем 
работы по формированию и совершенствованию республиканского законодательства, регулирующего 
вопросы социальной сферы. Об этом свидетельствуют следующие цифры: комитетом было проведено 
290 заседаний; по 220 законопроектам, инициированным различными субъектами права законодатель-
ной инициативы, он был определен головным; реализуя предоставленное ему право законодательной 
инициативы, комитет разработал 67 проектов республиканских законов, впоследствии принятых Госу-
дарственным Собранием Республики Мордовия. 

В приоритете законотворческой деятельности комитета – законодательные акты в сфере государст-
венной поддержки социально уязвимых категорий населения. 

Базовым республиканским законом, регулирующим вопросы предоставления гражданам в ре-
спублике различных мер социальной поддержки, является Закон Республики Мордовия от 28 дека-
бря 2004 года № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, прожива-
ющего в Республике Мордовия». Названный закон определяет перечень и порядок предоставления 
мер социальной поддержки таким категориям населения, как пенсионеры, ветераны труда, лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, семьи, имеющие детей, квалифицированные работники, проживающие в сельской местности, 
студенты и аспиранты очной формы обучения и др. 

С даты принятия указанного закона Комитет 
по социальной политике проделал большую ра-
боту по его совершенствованию, в качестве го-
ловного он рассмотрел 64 законопроекта, вно-
сящих в него различные изменения, в том числе 
в части расширения перечня мер социальной 
поддержки, предоставляемых в республике, а 
также перечня категорий их получателей.     

Активное участие Комитет по социальной по-
литике принимал в решении вопросов социальной 
защиты граждан пожилого возраста. Так, по ини-
циативе Комитета по социальной политике было 
предложено установить за счет средств республи-
канского бюджета меры социальной поддержки 
«детям войны». В результате Законом Республики 
Мордовия от 6 мая 2015 года № 24-З «О мерах со-
циальной поддержки граждан Российской Феде-
рации, родившихся в период с 22 июня 1927 года  
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лидам содействия в  трудоустройстве,  а также решения проблемы выполнения работодателями квоты 
для приема инвалидов на работу Комитетом по социальной политике был разработан проект закона, 
дополнивший действующий республиканский закон № 9-З новой статьей 11.1, закрепляющей следу-
ющие права работодателей по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов: заключать согла-
шения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места в 
другой организации;  трудоустроить инвалида на рабочее место, арендованное у другого работодателя, 
использующего труд инвалидов;  создавать по договоренности между несколькими работодателями за 
счет собственных средств совместные рабочие места (специальные цеха, участки) для трудоустройства 
инвалидов; размещать производственный заказ на специализированных предприятиях общественных 
организаций инвалидов.  

Особое внимание члены Комитета по социальной политике уделяли проектам республиканских за-
конов, цель которых – государственная поддержка семей с детьми. Так, при непосредственном участии 
комитета периодически индексируется размер республиканского материнского капитала, установлен-
ного Законом Республики Мордовия от 18 октября 2011 года № 66-З «О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей, на территории Республики Мордовия». 

Также при активном участии Комитета Государственного Собрания по социальной политике в ре-
спублике создана и совершенствуется необходимая законодательная база, регулирующая вопросы в 
сфере государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – это категория граждан, которая находится под 
особой защитой государства. Именно поэтому в целях решения возникающих у них проблем Комите-
том по социальной политике проводились расширенные заседания, круглые столы, совещания с при-
влечением Уполномоченного по правам ребенка в Республике Мордовия, представителей прокурату-
ры Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, органов опеки и попечительства. По 
итогам проведенных мероприятий Комитет по социальной политике неоднократно инициировал раз-
работку проектов республиканских законов, регулирующих вопросы в указанной сфере. Так, Законом 
Республики Мордовия от 20 февраля 2017 года № 7-З «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 
Республики Мордовия «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживаю-
щего в Республике Мордовия»  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигшим возраста 18 лет, которые продолжают обучаться в общеобразовательных организациях, 
проживая при этом в семьях бывших попечителей  или  приемных родителей, установлено ежемесячное 
денежное пособие в размере, равном размеру пособия, установленному Законом Республики Мордо-
вия «О размере и порядке выплаты ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой (попечительством) в приемной семье, в Республике Мордовия». В настоящее время 
это 6700 руб.  

На постоянном контроле у Комитета по социальной политике – вопрос обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В центре внимания Комитета по соци-
альной политике – здоровье подрастающего поколения. В соответствии с Законом Республики Мордовия 

по 4 сентября 1945 года» указанной категории граждан, проживающих в Республике Мордовия, были 
установлены меры социальной поддержки, основной из которых является ежегодная денежная выплата 
ко Дню Победы в размере 1500 рублей.  

Активно работал Комитет по социальной политике и над проектами законов Республики Мордо-
вия, предусматривающими предоставление пожилым гражданам в республике компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

Как известно, в 2018 году пенсионное законодательство Российской Федерации претерпело су- 
щественные изменения. В целях сохранения уровня социальной защиты граждан Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин обратился к органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации с предложением сохранить сложившуюся в регионах практику предоставления региональных 
мер социальной поддержки в так называемом предпенсионном возрасте (55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин), а не с момента назначения пенсии по новым условиям. Во исполнение этих предложений 
Государственным Собранием Республики Мордовия был принят соответствующий республиканский 
закон, проект которого разработан Комитетом по социальной политике. 

В прошедшем периоде Комитет Государственного Собрания по социальной политике неоднократ-
но рассматривал проблемы, возникающие при реализации законодательства, регулирующего вопросы 
социальной поддержки инвалидов. В Мордовии, как и по всей России, одной из наиболее значимых 
проблем указанной категории граждан является проблема их трудоустройства. В целях оказания инва-
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от 17 августа 2017 года № 61-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республи-
ке Мордовия», в работе над которым комитет принял активное участие, предложив к нему ряд сущест-
венных поправок, меры социальной поддержки в виде полной оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия предо-
ставляются: детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях;  детям, проходящим 
спортивную подготовку в государственных организациях Республики Мордовия физкультурно-спортив-
ной направленности; детям, вовлеченным в волонтерскую (добровольческую), научно-техническую, ин-
новационную, гражданско-патриотическую деятельность, победителям олимпиад, конкурсов, форумов и 
фестивалей, активистам детских и молодежных общественных объединений. 

  Внимание в работе комитета было уделено также законодательному регулированию использования 
государственных языков в Республике Мордовия. Законопроектом «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О государственных языках Республики Мордовия», который разработал и 
внес на рассмотрение Государственного Собрания комитет,  было предоставлено право выступления 
на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке не только на заседаниях Государственного Собрания и 
его органов, как это уже было предусмотрено в законе, но и при проведении заседаний, совещаний, со-
браний в иных органах государственной власти Республики Мордовия, органах местного самоуправле-
ния (при условии предварительного уведомления руководителя соответствующего органа),  тем самым 
существенно расширена сфера применения государственных языков Республики Мордовия в органах 

публичной власти.
Еще одним направлением работы Комитета по социальной политике является работа по реали-

зации республиканских законодательных актов о формировании субъектов общественного контр-
оля в Республике Мордовия. При формировании нового состава Общественной палаты Республики 
Мордовия комитетом осуществлялась проверка представленных в Госсобрание документов по кан-
дидатурам для утверждения Государственным Собранием одной трети состава Общественной пала-
ты Республики Мордовия. Комитет также проводил предварительное рассмотрение кандидатур при 
формировании нового состава Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании. 

В ведении Комитета по социальной политике находится правовое обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности Государственного Собрания и равенства политических партий при осве-
щении их деятельности в средствах массовой информации. Комитет не раз инициировал проекты за-
конов Республики Мордовия и постановлений Государственного Собрания нормативного характера в 
соответствующей сфере. 

Депутаты комитета всегда активно участвуют в проведении в регионе ключевых мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное обогащение и развитие граждан, на обеспечение межнацио-
нального и межконфессионального согласия. Председатель комитета Р.З. Аширов принимал участие в 
Межрегиональной конференции по вопросам межэтнических отношений с участием руководителей и 
активистов национально-культурных автономий. Кроме того, комитет ежегодно выступает организа-
тором мероприятий Государственного Собрания, проходящих в рамках Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, в том числе Рождественских парламентских чтений в Государственном 
Собрании. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия «О контрольных полномочиях Государственного 
Собрания Республики Мордовия» Комитет по социальной политике в пределах своей компетенции 
участвовал в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Мордовия. 
Так, комитетом на системной основе анализируется информация об исполнении законов о бюджете 
Республики Мордовия в целях контроля за расходованием средств республиканского бюджета на соци-
альные цели; рассматриваются проблемные вопросы практики реализации республиканских законов в 
сфере социальной поддержки, здравоохранения, образования, спорта, туризма и других законов соци-
альной сферы. 

Комитет выступает организатором круглых столов, совещаний, семинаров. Среди множества рас-
смотренных на них вопросов были следующие: «О практике применения на территории Республики 
Мордовия и Пензенской области Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (с участием 
представителей Министерства образования и органов опеки и попечительства Пензенской области);  
«О мерах, принимаемых в Республике Мордовия по профилактике и преодолению социального си-
ротства»; «Об обеспечении  в Республике Мордовия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями»; «О мерах, принимаемых в Республике Мордовия по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» (с выездом в Пензенскую область); «О состоянии репро-
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дуктивного здоровья мужского населения» и многие другие. 
Активно сотрудничал Комитет по социальной политике с республиканскими общественными ор-

ганизациями. Совместно с ними было проведено несколько мероприятий, в том числе республикан-
ского значения. Так,  совместно с Союзом женщин Мордовии было проведено расширенное заседа-
ние комитета на тему «Ответственное отцовство – залог благополучия российской семьи»; совместно 
с представителями регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое  
братство» – совещание  по вопросам, возникающим при предоставлении ветеранам боевых действий  
различных мер социальной поддержки; совместно с представителями общественных организаций ин-
валидов – круглый стол на тему «О мерах, принимаемых в Республике Мордовия по трудоустройству 
инвалидов» и т.д. Также Комитет по социальной политике рассматривал проекты федеральных зако-
нов, поступающие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и об-
ращения и законодательные инициативы законодательных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, касающиеся вопросов социальной сферы.  Кроме того, комитет рассматривал 
устные и письменные обращения граждан по вопросам, находящимся в его ведении.

комитет по вопросам местного самоуправления

местного самоуправления о работе Государст-
венного Собрания.

За истекший период (1995-2019 годы) Госу-
дарственным Собранием при непосредственном 
участии Комитета по вопросам местного самоу-
правления было принято около 200 законов Ре-
спублики Мордовия, относящихся к сфере дея-
тельности комитета.  

С принятием Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в стране и в республике идет но-
вый этап развития местного самоуправления. 

С 1995 по 2019 год комитетом было рассмот-
рено более 700 различных вопросов. Одним из на-
иболее значимых общественных вопросов стало 
образование в 2007 году Совета муниципальных 
образований Республики Мордовия. Данному Со-Одним из приоритетных направлений российского и регионального государственного строи-

тельства является развитие местного самоуправления. 
За период истории  Государственного Собрания Республики Мордовия в структуре высшего законо-

дательного органа республики в каждом созыве постоянно образуется 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. Воробьёв (5-й созыв). В шестом созыве председателем Комитета 
стал Сергей Михайлович Вдовин. В состав комитета входили и входят представители общественных орга-
низаций, интеллигенции, органов местного самоуправления, работники сельского хозяйства.  

В ведении этого комитета находятся вопросы местного самоуправления в Республике Мордовия 
(включая муниципальную службу, статус лиц, замещающих муниципальные должности), рассмо-
трение предложений по изменению административно-территориального устройства Республики 
Мордовия, преобразование муниципальных образований, установление и изменение их границ и 
наименований, внесение в Государственное Собрание предложений о согласовании в соответствии 
с федеральным законом проектов федеральных законов по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления общих принципов 
организации местного самоуправления и другие. Наряду с законодательно закрепленными полно-
мочиями депутаты Комитета по вопросам местного самоуправления рассматривают  актуальные во-
просы жизнеобеспечения муниципалитетов, оказывают консультативную помощь органам местного 
самоуправления, проводят различные мероприятия с ответственными работниками муниципальных 
образований по вопросам организации работы органов местного самоуправления, осуществляют 
выезды в муниципальные образования республики с целью информирования избирателей, органов 
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вету по инициативе комитета законом Республики Мордовия предоставлено право законодательной 
инициативы по внесению проектов нормативно-правовых актов на рассмотрение Государственного 
Собрания Республики Мордовия. 

Дальнейшие перспективы развития местного самоуправления являются актуальным и широко обсу-
ждаемым вопросом. В связи  с этим в мае 2013 года 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 устройст-
ву, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Целью указанных мероприятий 
стала выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию местного самоуправления на ос-
новании подготовленных Комитетом по вопросам местного самоуправления материалов.  

В 2017 году законом Республики Мордовия была значительно увеличена территория городского 
поселения Рузаевка. Актуальность принятия данного закона направлена на достижение стабильного 
социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и 
создания новых рабочих мест. В целях совершенствования развития местного самоуправления на фе-
деральном и региональном уровнях продолжают рассматриваться вопросы устойчивого развития и 
преобразования сельских поселений. В этой связи законами Республики Мордовия в 2018-2019 годах 
преобразовано 82 сельских поселения и установлены границы данных муниципальных образований.

Преобразование и укрупнение сельских поселений в Республике Мордовия позволяет более эффек-
тивно решать вопросы местного значения.     

Несмотря на то, что формирование законодательной базы по территориальной и организационной 
структуре местного самоуправления Республики Мордовия установлено, организационные вопросы 
нельзя считать полностью решенными. 

В этой связи в ближайшие годы депутатам, входящим в состав Комитета по вопросам местного са-
моуправления, предстоит продолжать начатую работу по совершенствованию законодательной базы в 
сфере местного самоуправления в Республике Мордовия. 

 

ДеПУтатСкИе ФРакцИИ В ГоСУДаРСтВенноМ СобРанИИ 
РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя ШеСтоГо СоЗыВа

В Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва создано 3 депутатские  
фракции: 

Депутатская фракция ВПП «еДИная РоССИя» 

Депутатская фракция  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединяет 45 из 48 депутатов Государственного Со-
брания Республики Мордовия, представляя собой устойчивое влиятельное большинство в республи-
канском парламенте. Из вошедших в состав фракции депутатов Государственного Собрания 23 депута-
та были избраны по одномандатным избирательным округам, 22 – по единому избирательному округу. 

Члены фракции принимают активное участие в работе руководящих органов Партии. В состав Ре-
гионального политсовета Мордовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят 
15 членов фракции, 8 членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят в Президиум Регио-
нального политсовета Мордовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фракцию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании возглавляет заместитель 
Секретаря  Мордовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с депута-
тами и депутатскими объединениями Виктор Васильевич Якуба. Заместителем руководителя фракции 
избран Вячеслав Вячеславович Брыков – член  Президиума Регионального политического совета, се-
кретарь Пролетарского местного отделения Партии. 
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Фракция кПРФ в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва

В состав депутатской фракции КПРФ в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого 
созыва входит, являясь единственным членом фракции, депутат Государственного Собрания Валентина 
Алексеевна Зайцева – Первый секретарь Мордовского республиканского комитета КПРФ. Она являет-
ся членом Комитета Государственного Собрания по социальной политике, членом Совета Государст-
венного Собрания. 

Фракция ЛДПР в Государственном Собрании Республики Мордовия шестого созыва

Фракцию ЛДПР в Государственном Собрании Республики Мордовия представляет один депутат, 
который одновременно является ее руководителем – Евгений Павлович Тюрин. Он входит в состав 
координационного совета Мордовского регионального отделения ЛДПР. Работает в Государствен-
ном Собрании Республики Мордовия на постоянной профессиональной основе, являясь заместителем 
председателя Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по законодательству и за-
конности.      
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общеСтВенный СоВет ПРИ ГоСУДаРСтВенноМ СобРанИИ 
РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя 

Одним из главных направлений деятельности Государственного Собрания  является взаимодействие 
с институтами гражданского общества. Успешный опыт работы с общественными организациями по-
зволяет говорить о том, что Государственное Собрание стало эффективной диалоговой площадкой, где 
вырабатываются пути решения проблем региона.

В целях укрепления и расширения такого сотрудничества с общественным сектором при Государст-
венном Собрании Республики Мордовия создано  несколько совещательных органов. Так, с 2002 года 
действует Общественная молодежная палата при Государственном Собрании Республики Мордовия, в 
2014 году был сформирован Совет непарламентских политических партий, а в 2018 году приступил к 
работе Общественный совет при Государственном Собрании Республики Мордовия. 

Учитывая многоплановость законотворческой деятельности Государственного Собрания, которая 
реализуется не только на региональном уровне, но и в рамках работы  в Совете законодателей при Фе-
деральном Собрании Российской Федерации,  Ассоциации законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов РФ ПФО, важность экспертной оценки разрабатываемых зако-
нопроектов, профессионального взгляда правоприменителя на предлагаемые правовые нормы трудно 
переоценить. 

Поэтому Общественный совет должен стать не просто консультативным, а ведущим  органом обще-
ственного экспертного сопровождения законопроектов федерального и регионального уровней, по-
ступающих на рассмотрение Государственного Собрания Республики Мордовия. 

Также перед Общественным советом ставится задача выработки  эффективных механизмов офор-
мления и доведения общественных законодательных предложений и инициатив  до Государственного 
Собрания Республики Мордовия с целью выработки оптимальных подходов к правовому регулирова-
нию политических, экономических и социальных процессов в республике.

Закон Республики Мордовия «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в 
Республике Мордовия», принятый в соответствии с Федеральным законом «Об общественном конт-
роле», закрепил  обязательность создания во всех  региональных  органах государственной власти об-
щественных советов, на которые возлагается осуществление общественного контроля.  Поэтому наря-
ду с консультационными, экспертными, совещательными функциями Общественного совета одним из 
ключевых направлений его деятельности является  участие в осуществлении общественного контроля 
в порядке и формах, установленных указанным федеральным законом. 

Председатель Общественного совета – Курышев Геннадий Александрович, председатель Верховно-
го Суда Республики Мордовия в почетной отставке. 

Заместитель председателя Общественного совета – Громов Геннадий Александрович, генеральный 
директор ОАО «МордовАгроМаш».
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Секретарь – Акашкина Раиса Ивановна, исполнительный директор Некоммерческой ассоциации 
«Поволжский центр культур финно-угорских народов». 

За время работы Общественного совета было проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено  
22 вопроса. В частности, это вопросы совершенствования законодательства в сфере подготовки гра-
ждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи, реализации на территории 
республики национальных проектов; совершенствования законодательства в сфере пенсионного обес-
печения граждан, а также в сфере молодежной политики и др. 

Члены Общественного совета принимают активное участие в публичных и общественных слуша-
ниях по основным вопросам социально-экономического развития республики, ведут прием граждан,  
взаимодействуют с Общественной палатой Республики Мордовия, а также с иными координационными 
и совещательными органами, созданными при органах исполнительной власти Республики Мордовия.  

общеСтВенная МоЛоДежная ПаЛата ПРИ ГоСУДаРСтВенноМ СобРанИИ 
РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

Проблемы политической и социальной активности   молодежи на протяжении длительного времени 
находятся на пике актуальности  и среди главных приоритетов государственной политики Республики 
Мордовия. Молодежь всегда была и остается наиболее активной и динамичной социально-возрастной 
группой. Современные молодые люди заинтересованы в активном освоении различных  социальных 
ролей, настроены публично выражать  и отстаивать свою гражданскую позицию.  

В этой связи Общественная молодежная палата призвана выполнять функции реальной площадки 
для реализации активными молодыми людьми своего социального потенциала. Молодежный парламент 
позволяет молодежи на системной основе иметь возможность доведения своей общественной позиции 
до сведения органов государственной власти. 

В декабре 2016 года в рамках работы по совершенствованию законодательства, а также в целях по-
вышения эффективности работы молодежного парламента было принято новое положение об Обще-
ственной молодежной палате при Государственном Собрании Республики Мордовия, в соответствии с 
которым сформирован действующий, пятый созыв молодежного парламента республики. 

В состав молодежного парламента сегодня входят 48 членов, которые представляют ведущие вузы 
Мордовии, наиболее активные молодежные общественные организации, действующие в регионе, а так-
же  муниципальные молодежные  парламенты. 
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На сегодняшний день молодежный  парламент при Государственном Собрании является структу-
рой, которой удалось  сформировать   активную практику успешного сотрудничества с республикан-
скими органами государственной власти.  

Общественная молодежная палата уделяет большое внимание самым острым проблемам молодеж-
ной среды: 

- занимается профилактикой потребления наркотических средств в подростковой среде (так, только 
в 2015 году совместно с органами наркоконтроля и наркологическим диспансером молодые депутаты 
провели  более 25 встреч с родителями подростков, в которых приняло участие более полутора тысяч 
человек);

- проводит мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи (ежегодно более десят-
ка мероприятий в этой сфере –  региональный этап межрегионального конкурса «Александр Невский 
– Слава, Дух и Имя России»,  тест по истории Великой Отечественной войны, акции  «Георгиевская 
ленточка» и  «Свеча памяти», региональный конкурс  «Каждый день горжусь Мордовией» и другие);

- участвует в формировании правовой культуры молодежи и  развитии политической компетентно-
сти молодежи в Мордовии (образовательный проект «Школа молодежного парламентаризма»,  реги-
ональные конкурсы «Я – законотворец», «Я иду голосовать», круглый стол «Профилактика межэт-
нических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде» и другие мероприятия);

- ведет работу по экологическому образованию и экологическому воспитанию молодежи (круглые 
столы «Экологическое образование и просвещение: новые горизонты», «Социальное партнерство 
для продвижения культуры и практики раздельного сбора отходов среди жителей Саранска», социаль-
ный проект «Экодвор» и другие мероприятия);

- участвует в проектной и форумной кампаниях региона. 
Кроме того, ребята ежегодно проводят парламентские уроки, посвященные  Конституции Россий-

ской Федерации и Конституции Республики Мордовия,  организуют различные социальные акции и 
спортивные мероприятия. 
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СоВет неПаРЛаМентСкИх  ПоЛИтИЧеСкИх ПаРтИй  
ПРИ ГоСУДаРСтВенноМ СобРанИИ РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

Первым шагом на пути создания Совета непарламентских политических партий стала рабочая 
встреча Председателя Госсобрания республики В.В. Чибиркина с руководителями мордовских ре-
гиональных отделений политических партий, не представленных в Государственном Собрании Рес- 
публики Мордовия, состоявшаяся 4 марта 2014 года. В ней приняли участие руководители более  
35 непарламентских политических партий, а также  политических партий, представленных в Государ-
ственном Собрании. 

Участники встречи пришли к общему мнению о том, что формирование при Государственном  
Собрании Республики Мордовия совещательного органа, в который войдут руководители политиче-
ских партий, не представленных в парламенте республики, просто необходимо для организации поли-
тического диалога между партиями и органами государственной власти республики. 

Таким образом, Совет непарламентских политических партий создан для осуществления взаимо-
действия между Государственным Собранием Республики Мордовия и региональными отделениями 
политических партий, зарегистрированными на территории Республики Мордовия и не представлен-

ными в Государственном Собрании Республики Мордовия, консолидации различных политических 
сил, представительства  в законодательном органе их позиции по вопросам политического и социаль-
но-экономического развития республики. 

Основной формой работы Совета непарламентских политических партий являются его заседания, 
на которых рассматриваются самые актуальные проблемы. Так, в 2018 году на заседании Совета непар-
ламентских политических партий,  в рамках встречи с Уполномоченным по правам человека в Республи-
ке Мордовия В.Ф. Левиным, обсуждались вопросы соблюдения конституционных норм защиты прав и 
свобод граждан. Также в рамках заседания, посвященного 25-летию Конституции Российской Федера-
ции, обсуждались меры, предпринимаемые органами государственной власти Республики Мордовия 
по повышению качества жизни граждан.  

В структуре Совета непарламентских политических партий образованы 4 комиссии, деятельность 
которых курируется  руководством Государственного Собрания: комиссия по развитию агропромыш-
ленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (куратор Москаев И.М. – заместитель Пред-
седателя Государственного Собрания); комиссия по социальной политике и делам молодежи (куратор  
Аширов Р.З. – председатель Комитета по социальной политике); комиссия по экономике, промышлен-
ности и предпринимательству (куратор Киселёва С.Е. – председатель Комитета по бюджету, финансам 
и налогам); комиссия по противодействию коррупции, взаимодействию государства и общества (кура-
тор Алёхин В.В. – заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель Комитета по 
законодательству и законности).

Совет непарламентских политических партий осуществляет свою деятельность также путем уча-
стия в работе комитетов Государственного Собрания, в проводимых Государственным Собранием и 
его рабочими органами мероприятиях – в круглых столах, публичных слушаниях и так далее. 
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ИнФоРМацИя
о Работе кооРДИнацИонноГо СоВета РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя По

ДеМоГРаФИЧеСкой И МИГРацИонной ПоЛИтИке.

В целях реализации в Республике Мордовия единой государственной демографической и мигра-
ционной политики Указом Главы Республики Мордовия от 21 марта 2008 года № 58-УГ был образо-
ван  Координационный совет Республики Мордовия по демографической и миграционной политике 
(далее – Координационный совет), утверждено  Положение  о нем  и его персональный состав. Пред-
седателем Координационного совета с 2012 года является Председатель Государственного Собрания 
Республики Мордовия В.В. Чибиркин.

Координационный совет является межведомственным совещательным органом, который обеспечи-
вает координацию и взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти Республики 
Мордовия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, орга-
нами местного самоуправления, научными и общественными объединениями по:

проведению анализа демографических и миграционных процессов в Республике Мордовия и их вли-
яния на социально-политическую и экономическую ситуацию в Республике Мордовия;

подготовке предложений о ежегодном приеме в Республике Мордовия возможного количества лиц, 
признанных беженцами или вынужденными переселенцами, других категорий граждан, имеющих на-
мерение переехать на постоянное место жительства в Республику Мордовия;

подготовке предложений по формированию единой политики по трудовой миграции внутри Рес- 
публики Мордовия, обеспечению государственных гарантий в области занятости населения, содейст-
вию гражданам в переселении для работы в сельской местности;

реализации государственной программы Республики Мордовия «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом на 2015-
2020 годы».

В соответствии с ежегодным утвержденным планом работы проводились заседания Координацион-
ного совета, 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 вы-
ездных заседания: на базе Кемлянского аграрного колледжа (р.п. Кемля, Ичалковский муниципальный 
район) на тему: «О неотложных мерах по повышению эффективности работы учебных заведений, ра-
ботодателей и органов муниципальной власти по подготовке и закреплению на местах высококвали-
фицированных кадров» и в р.п.Чамзинка (Чамзинский муниципальный район) на тему: «О ходе вы-
полнения Программы Республики Мордовия по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

В 2019 году в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 25 марта 2019 года № 74-УГ 
Положение о Координационном совете было дополнено задачами по:

осуществлению мониторинга реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»;

осуществлению мониторинга мероприятий, проводимых в Республике Мордовия в рамках Десяти-
летия детства;

подготовке предложений по определению приоритетных направлений и мероприятий государст-
венной политики в интересах детей в Республике Мордовия;

осуществлению взаимодействия с Координационным советом при Правительстве Российской Фе-
дерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

За период работы с 2016 по 2019 год на заседаниях Координационного совета ежегодно рассма-
тривался вопрос «О реализации государственной программы Республики Мордовия «Оказание  
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содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за 
рубежом на 2015-2020 годы». В ходе обсуждения подводились итоги реализации данной программы, 
выявлялись проблемы и готовились предложения по внесению изменений, направленных на улучшение 
работы.

В целом за период с 2015 по 2018 год участниками госпрограммы стали 2264 соотечественника. 
Также ежегодно в рамках работы Координационного совета торжественно подводятся итоги Меж-

регионального конкурса профориентационной работы «Я выбираю Мордовию». Национально-куль-
турным автономиям регионов Российской Федерации, из которых студентами вузов Мордовии стало 
наибольшее количество выпускников школ, вручаются дипломы и денежные премии. В основном по-
бедителями конкурса становятся представители Нижегородской области, Пензенской области, Самар-
ской области и Чувашской Республики. Всего в образовательные организации высшего образования в 
2018 году поступило 1197 человек из 56 регионов Российской Федерации (в 2008 году поступивших 
было 530 человек). Количество приезжающих в Мордовию из других регионов Российской Федерации 
для получения высшего образования растет год от года.   

 МежПаРЛаМентСкое СотРУДнИЧеСтВо
ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

В целях укрепления и развития международных и межрегиональных взаимоотношений Государст-
венное Собрание Республики Мордовия выступает активным участником межпарламентских контак-
тов в различных сферах законодательной и иной деятельности. На постоянной основе ведется сотруд-
ничество Государственного Собрания Республики Мордовия с Советом Федерации и Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Советом законодателей Российской Федера-
ции при Федеральном Собрании Российской Федерации, Ассоциацией законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО.

При этом главными задачами являются, прежде всего, обеспечение учета мнения и позиции Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия при формировании и реализации федеральной законо-
дательной политики, обмен опытом и планами законотворческой деятельности, развитие системного 
информационного обеспечения практики совместной работы. 
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Мероприятия в рамках межпарламентского сотрудничества проходят как за пределами республики, 
так и в самой Мордовии. Так, в 2013 г. в Саранске состоялось выездное заседание Комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Собрав-
шиеся 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 субъектов 
РФ ПФО в 2013 г. изучили позитивный опыт Мордовии в формировании здорового образа жизни и обес-
печении населения объектами спортивной инфраструктуры. Также в мае 2013 г. в г. Ардатове прошло вы-
ездное заседание Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Об 
опыте организации местного самоуправления на примере сельских поселений Мордовии». 

Еще одно заседание Ассоциации законодателей ПФО состоялось в Саранске в октябре 2016 года. 
Повестка заседания включала вопросы реализации государственной миграционной политики в реги-
онах округа, а также Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)». Участники встречи посетили ряд спортивных объектов Мордовии и ознакомились с работой 
регионального центра тестирования ГТО.

В июне 2017 года в Саранске проведено заседание Комиссии Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании Российской Федерации по образованию и науке. Парламентарии Томской и Улья-
новской областей, Пермского края и Республики Коми изучили опыт Мордовии по формированию  
регионального законодательства в сфере профобразования для инновационного бизнеса. На практи-
ке ознакомились со структурой образовательно-производственного кластера.

В феврале 2018 года Госсобрание Мордовии выступило соорганизатором подготовки и проведения в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Дней Республики Мордовия. Депутаты 
приняли участие в расширенных заседаниях Комитетов верхней палаты Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, в ходе которых обсуждались вопросы сбалансированности бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, реализации социальной и культурной политики, развития агропромышленного комплекса, 
жилищной застройки в регионах и другие. Председатель Совета Федерации  Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко встретилась с Главой Мордовии В. В. Волковым, Председателем Госу-
дарственного Собрания Мордовии В.В. Чибиркиным и членами Совета Федерации – представителями от 
органов госвласти Республики Мордовия. В рамках «Часа субъекта Федерации» В.В. Чибиркин представил 
сенаторам информацию о состоянии законодательной деятельности Госсобрания Мордовии. По итогам 
Дней республики было принято постановление Совета Федерации  Федерального Собрания Российской 
Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Мордовии.

В ноябре 2018 года в Государственной Думе  Федерального Собрания Российской Федерации 
проведена выставка «Дни Республики Мордовия» с презентацией исторических и  культурных 
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традиций региона, обозначением ключевых тенденций развития экономики и демонстрацией ту-
ристского потенциала. 

Активно в последние годы ведется работа по линии международных контактов. В мае 2018 года но-
вый импульс придан многолетнему сотрудничеству Госсобрания Мордовии и Ландтага Земли Тюрин-
гия (ФРГ). Тогда Саранск посетили представители дружественного парламента. Подписан протокол, 
содержащий намерения развивать сотрудничество Мордовии и Тюрингии в промышленности, аграр-
ном секторе, области IT-технологий, образования и науки. В мае 2019 года в Государственном Собра-
нии Республики Мордовия состоялась встреча В.В. Чибиркина с представителями Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики. Стороны обменялись 
информацией о состоянии экономики и социальной сферы, уделив особое внимание проектам, способ-
ствующим ускорению инновационного развития. 

Государственное Собрание Республики Мордовия поддерживает постоянные контакты с коллегами из 
региональных парламентов. Так, в 2012 году прошла встреча за круглым столом с представителями Комите-
та Самарской Губернской Думы по культуре, спорту и молодежной политике. Руководители парламентских 
комитетов подписали намерение о сотрудничестве в области развития физической культуры и спорта. 

В июле 2014 года Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия В. Чибиркин 
встретился в Вурнарском районе Республики Чувашия с Председателем Государственного Совета  
Республики Чувашия Ю.Поповым. Были обсуждены вопросы взаимодействия и перспективы обмена 
опытом законодательных органов власти регионов. 

В 2015 году члены Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной 
политике посетили Пензенскую область, где с коллегами из Законодательного Собрания Пензенской 
области обменялись опытом организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи па-
циентам с болезнями системы кровообращения, а также подписали протокол о намерениях между ко-
митетами законодательных собраний регионов.

Осенью того же года в рамках межпарламентского сотрудничества Государственное Собрание Рес-
публики Мордовия посетила делегация Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики.

В июне 2018 года в Перми в рамках заседания Ассоциации законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ ПФО подписано Соглашение о сотрудничестве Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия и Государственного Совета Чувашской Республики.  
В сентябре 2019 года Соглашение о сотрудничестве заключено с Законодательными Собраниями Ни-
жегородской и Кировской областей. В настоящее время ведется подготовка к заключению партнерских 
договоров еще с рядом региональных парламентов. 

Тесные контакты поддерживаются Госсобранием Мордовии с самой массовой общественной орга-
низацией – Федерацией профсоюзов Мордовии. В июне 2017 года подписано Соглашение о сотрудни-
честве. 

Активно Государственное Собрание взаимодействует с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти. Так, в декабре 2018 года подписано Соглашение между  
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Государственным Собранием Республики Мордовия и Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Мордовия о взаимодействии в сфере юстиции. Регулярным стало 
проведение в ходе сессий Государственного Собрания Республики Мордовия «Правительственного 
часа» с заслушиванием и обсуждением отчетов о деятельности управлений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти.



108 109

аППаРат ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия (далее - Аппарат) является государственным органом, 
обеспечивающим в соответствии со статьей 20 Закона Республики Мордовия от 26 марта 2004 года № 34-З «О Государ-
ственном Собрании Республики Мордовия» деятельность Государственного Собрания Республики Мордовия. Реализа-
ция функциональных полномочий Аппарата нацелена на качественное обслуживание и содействие в работе депутатско-
му корпусу, большинство представителей которого трудятся на непостоянной основе. В шестом созыве регионального 
парламента Аппарат имеет в своей структуре 3 управления (правовое, социально-экономической политики и органи-
зационное) и 7 отделов, действующих в пределах вопросов своей компетенции совместно с другими подразделениями 
Аппарата и комитетами Государственного Собрания Республики Мордовия. Взаимодействие осуществляется на всех 
этапах законотворческого процесса – от формирования предложений по законопроектам до внесения их на сессию и 
окончательного принятия законов. Таким образом, сотрудники Аппарата принимают непосредственное участие в фор-
мировании и совершенствовании законодательной базы республики, которая, с одной стороны, должна соответствовать 
федеральному законодательству, с другой – учитывать всю полноту региональной специфики.

В этой части своей работы Аппарат обеспечивает подготовку сессий Государственного Собрания Республики 
Мордовия, заседаний его комитетов и иных мероприятий, связанных с законотворчеством; содействует контактам      
Госсобрания республики по линии межпарламентских связей с законодательными органами власти Российской 
Федерации и ее субъектов; способствует ведению контроля за исполнением законов Республики Мордовия и т.д. 
Деятельность ведется в соответствии с планом, в который также включаются иные мероприятия, предполагающие 
привлечение наряду с депутатами и общественных активистов. Это весьма эффективное и плодотворное партнер-
ство, в том числе протекающее в рамках деятельности структур, созданных при Государственном Собрании Респу-
блики Мордовия. В их числе Общественный совет, Общественная молодежная палата и Совет непарламентских 
политических партий. Тесное взаимодействие установлено с Координационным советом Республики Мордовия по 
демографической и миграционной политике. Задачей Аппарата в данном случае является оказание методической 
и консультационной помощи, а также организационное, правовое, информационное, документационное и мате-
риально-техническое обеспечение проводимых совместных мероприятий. Многие из них стали уже традицион-
ными. Так, ежегодно организуется День депутата Государственного Собрания Республики Мордовия, публичные 
слушания по проекту закона о республиканском бюджете и по вопросу исполнения регионального бюджета, Ро-
ждественские парламентские встречи с награждением призеров конкурса «Святой благоверный князь Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя России», региональный этап общероссийского проекта «Школа парламентаризма», 
Межрегиональный профориентационный конкурс творческих работ «Я выбираю Мордовию», республиканский 
журналистский конкурс «Закон и власть», ежегодный экологический конкурс «Птичий дом», экоуроки в обра-
зовательных учреждениях и др. На протяжении всего года Аппарат задействован в проведении круглых столов, 
конференций, семинаров по актуальным вопросам экономики и социальной сферы. 

При ведущей роли Аппарата популярным стал проект, целевой аудиторией которого являются школьники и сту-
денты. Для них организуются экскурсии в Государственное Собрание, посещение музея парламентаризма и встре-
чи с депутатами на парламентских уроках. Целью является повышение правовой культуры молодежи и знакомство 
с деятельностью высшего законодательного органа власти республики. 

Еще одно важное направление работы Аппарата – поддержание обратной связи депутатов с избирателями. 
Имея в своей структуре Приемную Государственного Собрания Республики Мордовия, Аппарат обеспечивает 
прием граждан, рассмотрение обращений органов государственной власти и иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и граждан. Ежегодно через Приемную проходит несколько сотен 
обращений. Каждое из них рассматривается с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а исполнение берется 
на контроль.

Государственное Собрание Республики Мордовия является открытой госструктурой, о деятельности которой 
граждане информируются через средства массовой информации. В данном случае Аппарат отвечает за связь с фе-
деральными и республиканскими электронными и печатными СМИ, за освещение работы депутатов в интернет 
пространстве. Само Госсобрание имеет официальный сайт и страницу в социальной сети, обновление которых 
происходит ежедневно.    

Таким образом, слаженная и квалифицированная работа Аппарата Государственного Собрания Республики 
Мордовия является непременным условием результативной деятельности всего депутатского корпуса. По сути, 
Аппарат – это необходимый канал для внутренней и внешней коммуникации, организующее звено в работе законо-
дательного органа власти. С учетом того, что течение времени меняет приоритеты нормотворчества и требования 
к качеству проработки законопроектов и формирования законодательной базы, в Государственном Собрании Ре-
спублики Мордовия всегда на контроле находятся вопросы совершенствования структуры Аппарата и повышения 
профессиональной квалификации его сотрудников. 
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ВЗаИМоДейСтВИе Со СРеДСтВаМИ МаССоВой ИнФоРМацИИ

Деятельность руководства и депутатов Государственного Собрания широко освещается в средствах 
массовой информации.  На страницах газет, в теле- и радиоэфирах регулярно выходят материалы о ме-
роприятиях, проводимых Госсобранием республики. Сами депутаты активно выступают с комментари-
ями по социально значимым вопросам, волнующим общественность, информационно-аналитическим 
отделом организуются пресс-конференции и брифинги.

Государственное Собрание Республики Мордовия является соучредителем трех республиканских 
газет: «Известия Мордовии», «Мокшень правда» и «Эрзянь правда». В 2016 году принято поста-
новление Совета Госсобрания Мордовии, согласно которому Правила аккредитации приведены в соот-
ветствие федеральному законодательству о средствах массовой информации. И на период полномочий 
шестого созыва депутатского корпуса аккредитованы более 70 сотрудников 10 редакций электронных 
и печатных СМИ Мордовии. Выстроено сотрудничество с журналистами федеральных печатных и ин-
тернет-изданий, телеканалов. В муниципальных районах Мордовии большую работу по освещению де-
ятельности Госсобрания проводят местные печатные издания, которые имеют тесные контакты с депу-
татами – представителями районов. Также большой информационный блок постоянно обновляется на 
официальном сайте Госсобрания Мордовии, а также в группе ВКонтакте. 

С целью наиболее полного и профессионального информирования общества о деятельности высше-
го законодательного (представительного) органа государственной власти республики ежегодно прово-
дится республиканский журналистский конкурс «Закон и власть». Победителям и призерам вручают-
ся дипломы и денежные премии. Совместно с газетой «Известия Мордовии» проводится ежегодная 
экологическая акция «Птичий дом». 

Госсобранием Мордовии осуществляется выпуск книг и буклетов, организуются тематические фо-
товыставки. В 2013 году в здании Госсобрания был создан Музей парламентаризма. Школьники и сту-
денты стали частыми гостями Государственного Собрания Мордовии.
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания РМ! 

Четвертьвековой юбилей Государственного Собрания Республики Мордовия – замечательный повод 
вспомнить о том, насколько эффективно работает наш региональный парламент все эти годы. В начале 1990-х  
Мордовия, как и вся страна, прошла через период тяжелых испытаний и потрясений. Сегодня сложно себе пред-
ставить, насколько непростой была социально-экономическая обстановка в регионе, с каким трудом удалось пре-
одолеть проблемы того времени. Спустя 25 лет республика процветает, а по некоторым показателям, например, 
по инновационности промышленного производства, созданию благоприятного инновационного климата и даже в 
массовом спорте и вовсе выдвинулась на лидирующие позиции в стране.

Мордовия также демонстрирует высокие показатели политической и социальной стабильности, что является 
важнейшим условием для дальнейшего научно-технического и экономического развития, динамичного взаимодей-
ствия всех ветвей региональной власти. Роль Государственного Собрания в этих процессах следует выделить особо.

Без перетягивания каната, без ненужной политизации возникающих проблем, через упорный интеллектуаль-
ный труд и искреннюю заботу о своих избирателях депутаты мордовского парламента год за годом кропотливо 
решают повседневные вопросы, создавая превосходный задел на будущее. Работая в Совете Федерации, мы неиз-
менно ощущаем их поддержку и опору. Рад, что мне довелось работать в одной продуктивной команде вместе с 
главой и правительством региона, а также с коллегами из Госсобрания. Уверен, что команда, которая ставит перед 
собой только самые высокие и амбициозные задачи, обязательно преуспеет.

Поздравляю Государственное Собрание с юбилеем и надеюсь на продолжение насыщенного и результативно-
го сотрудничества!

С.И. кИСЛяк
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ПоЗДРаВЛенИя С 25-ЛетИеМ Со Дня обРаЗоВанИя 
ГоСУДаРСтВенноГо СобРанИя РеСПУбЛИкИ МоРДоВИя

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания РМ!

Поздравляю вас с важным событием в истории Мордовии – 25-летием образования высшего законодательного 
(представительного) органа республики! 

Государственное Собрание приступило к работе в тяжелые 90-е годы, 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, избран Глава Республики Мордовия.

Депутатским корпусом совместно с Главой и Правительством республики была проделана огромная работа по 
формированию законодательной  базы, сохранению и развитию промышленного и аграрного сектора республики. 
Принятые законы создали прочную основу для эффективной деятельности всей системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, социально-экономического развития региона, позволили решать жизнен-
но важные проблемы жителей республики. 

Я, как депутат Государственного Собрания всех созывов и член Совета Федерации,  участвовал на всех этапах 
его формирования и работы  и искренне убежден, что высший законодательный орган республики играет решаю-
щую роль в ее развитии, как непосредственный выразитель воли нашего народа. 

Желаю вам успехов в законодательной деятельности, реализации всех созидательных планов на благо жителей 
Республики Мордовия, во имя процветания Российской Федерации!

В.В. ЛИтюШкИн
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Дорогие коллеги!
Трудно переоценить тот вклад, который внесли депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 

всех созывов в становление и развитие законодательного процесса региона. 25 лет - это не только значимый рубеж 
в истории республики, это веха, позволяющая оценить грамотную и поступательную политику представительного 
органа власти.

За это время принято много продуманных решений, которые положительно сказались на имидже и позициях 
Мордовии в стране.

Огромная работа проделана депутатами по разработке и принятию законопроектов, направленных на стаби-
лизацию социальной ситуации, на поддержку малоимущих, защиту детства и материнства.

В состав законодательного органа всегда входили самые яркие и уважаемые люди, немало сделавшие для разви-
тия республики в рамках своей профессиональной и депутатской деятельности.

Высокий интеллектуальный уровень депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к 
людям, тесные контакты с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления позволяют проводить выверенную законодательную политику, направленную на реализацию 
стратегических планов государства.

Сегодня Государственное Собрание Мордовии держит курс на совершенствование законодательства, инфор-
мационную открытость, ориентируется на потребности общества, оно было и остается одной из ключевых площа-
док для конструктивного диалога между властью и населением.

Уверен, что деловые и личные качества депутатов, конструктивный настрой и ответственность всего депутат-
ского корпуса будут залогом дальнейшей плодотворной работы. С юбилеем!

а.В. ВоРобьеВ 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!

25-летний юбилей создания Государственного Собрания Республики Мордовия ознаменован как достижени-
ями в социально-экономическом развитии, так и становлением парламентаризма и народовластия в республике. 

За этот важный исторический период в истории современной Мордовии республика существенно упрочила 
свой потенциал в промышленном и сельскохозяйственном производстве, развитии социальной инфраструктуры. 
Построены сотни образовательных, медицинских и  культурных учреждений, объектов массового спорта и па-
триотического воспитания молодежи. 

В городах и селах республики удалось привести в порядок уличную сеть, отремонтировать дороги, обеспе-
чить надежную работу предприятий транспорта и коммунального хозяйства. В сложившихся непростых услови-
ях ограниченного бюджетного финансирования сделано все возможное для обеспечения подъема уровня жизни 
населения республики и функционирования объектов экономики и социальной сферы. В республике сложилась 
атмосфера общественного согласия и политической стабильности.

Именно на достижение указанных целей была направлена деятельность руководства Республики Мордовия, 
депутатов  Государственного Собрания республики и Советов муниципальных районов, которая осуществлялась 
в тесном взаимодействии с депутатами Государственной Думы.

Поздравляю всех нас с 25-летним юбилеем создания Государственного Собрания Республики Мордовия и же-
лаю всем депутатам парламента республики, муниципальных районов, Советов поселений и городского округа 
Саранск успешной и плодотворной работы на благо Республики Мордовия и Российской Федерации.

Счастья, благополучия и здоровья вам, вашим близким и всем жителям республики.
  В.б. еФИМоВ

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!

Примите мои искренние поздравления с 25-й годовщиной деятельности Государственного Собрания Рес- 
публики Мордовия!

Этот небольшой по историческим меркам период вместил в себя сложную, ответственную и плодотворную 
законотворческую работу депутатов всех шести созывов. За четверть века ваш парламент вписал немало славных 
страниц в богатейшую летопись нашего государства, внес весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона, сыграл значимую роль в повышении уровня и качества жизни ее граждан. 

Сегодня, как и 25 лет назад, в Государственном Собрании Республики Мордовия работают люди не только 
высокопрофессиональные, опытные, порядочные, но и безгранично любящие свой родной край. Политики и пред-
приниматели, представители здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства и спорта – 
они знают и понимают проблемы своих земляков, оперативно реагируют на их запросы. Несмотря на партийную 
приверженность, региональные депутаты всегда принимали и принимают решения, продиктованные интересами 
республики, утверждают бюджет, исходя из реальных потребностей каждого района и каждой группы избирате-
лей, которую они представляют.

Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить действующий депутатский корпус, а также народных из-
бранников всех предыдущих созывов Государственного Собрания Республики Мордовия за их большой вклад 
в настоящее и будущее региона. Желаю всем крепкого здоровья, мудрых и взвешенных решений, успехов в  
законотворческой деятельности и плодотворной работы в интересах избирателей республики вне зависимости 
от их политических взглядов и предпочтений! Ждем ваших инициатив, проработанных и поддержанных жите-
лями Мордовии!

В.И. ПИСкаРеВ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые депутаты, сотрудники аппарата 
Государственного Собрания Республики Мордовия!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Государственного Собрания Республики Мордовия!
За эти годы благодаря Вашему профессионализму, ответственности, созидательному труду была сформирова-

на надежная законодательная база для модернизации экономики, развития социальной сферы, здравоохранения, 
образования и культуры республики. Сегодня в Мордовии успешно реализуются многие проекты, направленные 
на развитие всех сфер жизни и повышение благосостояния жителей, защиту их прав и интересов. Во многом это 
заслуга депутатов и сотрудников Аппарата, результативности  правотворческой работы.

Депутатским корпусом Государственного Собрания Республики Мордовия внесен значительный вклад и в со-
вершенствование федерального законодательства, направленного на укрепление российской государственности, 
эффективную работу всех уровней власти.  

Желаю вам новых достижений, здоровья и благополучия,  дальнейших успехов в законотворческой деятель-
ности и осуществления всех намеченных планов на благо развития и процветания нашего Отечества!

С.В. ЧИнДяСкИн
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые депутаты и жители Республики Мордовия!

Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой в жизни региона – 25-летием Государст-
венного Собрания!

Отсчитывая свою историю с января 1995 года, когда Государственное Собрание стало высшим представитель-
ным и законодательным органом власти в республике, сейчас оно усердно работает уже в шестом созыве. Каждый со-
зыв был важным этапом в жизни региона: внес большой вклад в законодательное обеспечение Мордовии, обеспечил 
поступательное развитие республики, укрепление социально-экономического благополучия ее жителей.

Также роль мордовских законодателей велика и в обмене опытом с другими регионами, и в федеральном законот-
ворческом процессе. Активное взаимообогащение лучшими практиками законодательной деятельности способствует 
развитию политической и правовой культуры в России, становлению ответственного гражданского общества.

Такая плодотворная и эффективная совместная работа органов законодательной и представительной власти, 
какую десятилетиями демонстрирует Мордовия, – это залог стабильности, сохранения лучших демократических 
ценностей в обществе и государстве.

От всей души желаю депутатам и сотрудникам Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия 
здоровья, мудрости, успешного решения всех встающих перед вами задач, личного счастья и благополучия!

В.б. кИДяеВ 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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Уважаемые депутаты и работники аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия!
Примите сердечные поздравления с 25-летием со дня формирования законодательного органа государствен-

ной власти республики!
Подводя итоги четверти века законотворческой деятельности Государственного Собрания, можно сказать, 

что все эти годы депутатский корпус профессионально и продуктивно работал, формируя необходимую правовую 
базу, которая служила и продолжает служить основой развития Республики Мордовия. Созданный в трудное для 
страны время законодательный орган республики направил усилия на обеспечение единого правового простран-
ства, сохранение целостности и стабильности в регионе. Важными вехами стало принятие законов, направленных 
на осуществление реформы местного самоуправления, организацию государственной и муниципальной власти, 
укрепление экономики и наполнение бюджета республики, реализацию прав и свобод жителей Мордовии. 

Государственному Собранию с первых шагов и до сегодняшнего дня удается решать самые сложные задачи, 
своевременно реагировать на события, важные как для всей страны, так и для нашего региона. Самым грандиоз-
ным из них стало строительство спортивных объектов и проведение в городе Саранске матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, в подготовке которых вы принимали активное участие. 

Отличительная черта каждого созыва – значительное количество ярких личностей, обладающих огромным 
профессиональным, жизненным опытом, стремлением обеспечить интересы самых разных социальных групп 
региона. Руководители предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, строительст-
ва, педагоги, представители научной, творческой интеллигенции и других профессий, получившие депутатские  
мандаты, не случайно были избраны представителями интересов жителей республики. 

Отрадно отметить, что вновь избранные парламентарии сохраняют традиции предыдущих созывов – эффек-
тивный законотворческий процесс, конструктивное взаимодействие всех ветвей власти.

Пусть и впредь авторитет Государственного Собрания Республики Мордовия, его конструктивная работа, ак-
тивная деловая позиция каждого депутата служат импульсом для реализации планов и задач во имя процветания 
региона. Убежден, что наше дальнейшее взаимодействие в интересах укрепления российской государственности, 
обеспечения стабильности и согласия в обществе, повышения качества законотворческой деятельности будет эф-
фективным и плодотворным.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в законотворческой деятельности, жизненного благополучия, 
творческих свершений, крепкого здоровья.      

а.а. ФИЛИМоноВ 
Прокурор Республики Мордовия,  государственный советник юстиции 2 класса

Многоуважаемые члены Государственного Собрания Республики Мордовия!
Дорогие земляки – жители нашего региона!

Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем главного органа законодательной власти Мордов-
ской земли! 

Как Глава Мордовской митрополии Русской Православной Церкви, я могу с уверенностью сказать, что де-
путаты и все сотрудники Государственного Собрания совершают великую миссию обеспечения волеизъявления 
своего народа, представительного осуществления государственной власти, а значит - деятельное служение своим 
ближним. 

Духовенство Русской Православной Церкви знает, насколько велико и значимо это служение, потому что мно-
гие века именно Церковь заботилась о нуждах людей, заступалась за страждущих. 

Народное представительство призвано способствовать развитию конструктивных отношений между властью 
и обществом. От этого зависит успешность многих социально значимых начинаний государства. 

Для христиан местом, где преодолеваются разделения и любая социальная, политическая, экономическая и 
культурная разобщенность, является, прежде всего, храм, молящаяся община. Но к идеалу общественной спра-
ведливости, в конечном счете, стремится и любая власть, заботящаяся о своих гражданах. Этот идеал должен быть 
ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности. И ныне он в полной мере достигается в 
работе Государственного Собрания нашей республики. Это общая заслуга всех – и избранных гражданами дос-
тойных своих представителей, и сотрудников Аппарата, которые ежедневно прилагают усилия для возможности 
волеизъявления народа. Ваши  труды  позволяют день ото дня становиться нашему обществу лучше, делают мир 
вокруг нас добрее и светлее, они преображают и вас самих, помогая исполнить евангельскую заповедь о любви к 
Богу и ближним.

Молитвенно желаю вам помощи Божией в вашей миссии, необходимой для процветания Мордовии и всех 
людей республики. Успехов вам в дальнейшем развитии законотворческого процесса для блага наших соотечест-
венников!

Благословение Божие да пребудет со всеми вами!
ЗИноВИй

Митрополит Саранский и Мордовский

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени Следственного управления по Республике Мордовия и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллек-

тив с праздником – 25-летием образования Государственного Собрания Республики Мордовия!
Благодаря профессиональной деятельности всего депутатского корпуса республики за прошедшие годы в 

регионе последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база, ставшая основой для 
развития экономики, социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры, формиро-
вания благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Сохраняя и приумножая свои лучшие традиции, Государственное Собрание Республики Мордовия осущест-
вляет масштабную работу по защите интересов жителей республики, обеспечению реализации конституционных 
прав и свобод граждан, повышению их благосостояния.

В этот праздничный день желаю Вам и всему коллективу Государственного Собрания Республики Мордо-
вия крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности на благо России и  
Республики Мордовия! Пусть всегда в ваших домах царят мир, благополучие и счастье!

а.В. СИтнИкоВ
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Мордовия, полковник юстиции
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Уважаемые депутаты и работники аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия!
Поздравляю вас со знаменательной датой - 25-летием со дня образования Госсобрания Республики Мордовия.
 В 1995 году в один из сложных периодов в жизни нашей страны Государственное Собрание Республики Мор-

довия начало свою эффективную работу. Процесс формирования и создания новой системы органов государст-
венной власти в условиях общероссийского социально-экономического кризиса стал серьезной проверкой на по-
литическую прочность регионального парламента.

Государственное Собрание сегодня - это мощный и отлаженный механизм, позволяющий совместно с други-
ми органами власти успешно решать задачи по повышению уровня и качества жизни жителей нашей республики, 
стабильному развитию региона, соблюдению норм закона, строительству правового государства, в котором чело-
век, его права и свободы провозглашены высшей ценностью.

За 25 лет Государственное Собрание Республики Мордовия провело большую работу по формированию зако-
нодательного поля, созданию правовых механизмов построения и деятельности органов государственной власти. 

Законы Республики Мордовия, принятые депутатами всех созывов, стали прочной правовой основой для раз-
вития нашей республики и дальнейшего совершенствования регионального законодательства. Прошедшие годы со 
всей очевидностью показали, что становление представительного органа законодательной власти Республики Мор-
довия состоялось. Это результат огромного труда, благодаря которому были заложены основы для дальнейшего раз-
вития нашего региона. Создана серьезная законодательная база, сформированы демократические традиции, позво-
ляющие эффективно развиваться экономике и общественным процессам республики. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и плодотворной законотворческой деятель-
ности на благо Республики Мордовия и ее жителей.

С.В. ШтаноВ
Председатель Верховного Суда Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени руководства и личного состава Министерства внутренних дел по Республике Мордовия поздравляю Вас 

и возглавляемый Вами коллектив с 25-летием со дня образования Государственного Собрания Республики Мордовия.
Региональный парламент выдвигает и принимает важнейшие законодательные инициативы, которые направ-

лены на долгосрочное развитие Республики Мордовия, модернизацию ее экономики, социальной сферы и призва-
ны защищать интересы и права граждан. На протяжении четверти века, находясь в русле текущих преобразований, 
Государственное Собрание Мордовии проводит активную созидательную работу по принятию законов, норма-
тивно-правовых актов, отвечающих новым требованиям государственного устройства. В результате многолетнего 
кропотливого труда в законодательной сфере достигнуты позитивные перемены, которые стали основой для ре-
шения многих актуальных задач в интересах населения.

Парламент республики был и остается важнейшим социальным институтом, звеном, связующим воедино об-
щество и власть. Депутатский корпус проводит планомерную работу по решению социально-экономических и 
общественно-политических вопросов, которые направлены на укрепление правопорядка и безопасности, сохра-
нение конституционного строя и свобод жителей республики. Это становится возможным благодаря конструк-
тивному сотрудничеству с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия. Мы благодарим парламента-
риев за понимание и поддержку в обеспечении необходимых условий для деятельности органов внутренних дел. 
Многие задачи решаются нами во взаимодействии с депутатским корпусом. Налажено серьезное противодействие 
преступности, коррупции, мошенничествам. Проделана огромная совместная работа  по обеспечению безопасно-
сти и в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Уверен, что и дальнейшая плодотворная работа Государственного Собрания Республики Мордовия и Ми-
нистерства внутренних дел региона будет способствовать эффективному решению общенациональных задач,  
направленных на обеспечение спокойствия и безопасности жителей региона, улучшение качества жизни.

Желаю всему депутатскому корпусу Государственного Собрания крепкого здоровья, личного счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в многогранной деятельности. Пусть ваш ответственный труд и впредь будет спо-
собствовать процветанию Мордовии.

б.М. ШейнкИн 
Министр внутренних дел по Республике Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!

От имени Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан сердечно поздравляю Вас и Ва-
ших коллег-депутатов с 25-летием высшего законодательного органа Республики Мордовия!

Являясь историческим правопреемником Верховного Совета Мордовской АССР, Государственное Собрание 
занимает важное место в системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации. За четверть 
века депутаты парламента Мордовии сформировали современную систему законодательства, позволяющую эф-
фективно решать задачи социально-экономического развития региона и повышения уровня жизни населения. 
Опираясь на накопленный опыт, парламентарии эффективно участвуют в решении всех актуальных задач, значи-
мых для республики и ее жителей. 

Уверен, что ваш профессионализм, чувство ответственности, конструктивный подход к работе и в дальнейшем 
будут служить интересам региона и всей России. 

Желаю всему депутатскому корпусу Государственного Собрания Республики Мордовия крепкого здоровья, 
счастья, новых свершений в законотворческой работе во благо родного края и всей России!

к.б. тоЛкаЧеВ
Председатель Государственного Собрания – курултая Республики башкортостан

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты Государственного Собрания и жители Республики Мордовия!

От имени депутатов Законодательного Собрания Кировской области поздравляю вас с 25-летием Государст-
венного Собрания Республики Мордовия! 

С первого дня работы Государственное Собрание ориентировано на гармоничное развитие Мордовии как 
неотъемлемой части Российской Федерации, на воплощение социальной миссии республики, на успешность ее 
жителей. 

За четверть века депутаты Госсобрания приняли свыше двух тысяч законов, установив прочный правовой фун-
дамент для стабильности и согласия в гражданском обществе, для экономического благосостояния Республики 
Мордовия, для ее уверенного движения в будущее. 

Для Законодательного Собрания Кировской области Государственное Собрание остается надежным партне-
ром, готовым к обмену правотворческим опытом и к совместной проработке законодательных инициатив. Наше 
общее стремление работать на благо жителей наших регионов мы подкрепили Соглашением о сотрудничестве. 

У депутатов наших парламентов схожая цель – благополучная и спокойная жизнь граждан на родной земле. 
Я желаю Мордовии процветания, ее жителям – семейного благополучия и достатка, депутатам Государствен-

ного Собрания – новых свершений на непростом, но необходимом пути служения Отечеству! 
В.Г. бакИн

Председатель Законодательного Собрания кировской области
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Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия!
Государственное Собрание Республики Марий Эл поздравляет вас со знаменательной датой – 25-летием Госу-

дарственного Собрания Республики Мордовия!
24 января 1995 года начался современный этап развития мордовского парламента. В сложный для республики 

и страны период, опираясь на опыт предшественников, решая повседневные задачи, продиктованные временем, 
депутаты Государственного Собрания создали надежную законодательную базу, ставшую правовым фундаментом 
для социально-экономического и культурного развития Республики Мордовия.

Сегодня деятельность Государственного Собрания Мордовии строится на конструктивном диалоге и актив-
ном сотрудничестве с представителями всех уровней власти, гражданами, общественными и политическими сила-
ми республики. За прошедшие четверть века Государственное Собрание Республики Мордовия благодаря четко 
выстроенной системе работы заслужило авторитет у жителей республики, участников законотворческого процес-
са, а также у коллег-парламентариев других субъектов Российской Федерации.

Многолетние дружеские и деловые отношения между депутатами Республики Мордовия и Республики Марий 
Эл скреплены Соглашением о межпарламентском сотрудничестве, подписанным 13 июня 2007 года. Уверены, что 
взаимодействие законодателей двух братских республик и в будущем будет только развиваться и укрепляться.

Уважаемые депутаты, пусть ваш высокий профессионализм, знания и ответственный подход к рассмотрению 
самых сложных вопросов способствуют дальнейшему развитию Мордовии, служат интересам жителей республи-
ки, укреплению социальной и политической стабильности в регионе.

Государственное Собрание Республики Марий Эл желает вам успехов в законодательной деятельности и в осу-
ществлении всех созидательных планов на благо Республики Мордовия, во имя процветания Российской Федерации.

а.В. СМИРноВ 
Председатель Государственного Собрания Республики Марий эл

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю Вас, депутатов всех 

созывов, работников Аппарата с 25-летием Государственного Собрания Республики Мордовия.
Земства, Распорядительный комитет, национальные Советы, Верховный Совет Мордовской АССР… Именно 

такой путь с 1864 года прошла представительная власть в республике к 1995 году, когда был образован высший 
представительный и законодательный орган власти – Государственное Собрание Республики Мордовия, переняв-
шее в своей работе все лучшее, что досталось в наследство от предшественников.

Начало деятельности Государственного Собрания пришлось на сложный для современной России период, и 
работа депутатского корпуса была направлена, прежде всего, на разработку проекта новой Конституции, форми-
рование законодательной базы в условиях сложившихся новых политических и экономических реалий, по которой 
отныне должна жить и развиваться республика. И хотя вы являлись выразителем интересов различных групп насе-
ления, представителями разных общественных организаций и политических партий, прошедшие 25 лет наглядно 
показали, каких значительных успехов может добиться команда, объединенная общей целью – работой во имя 
процветания родного края, счастья и благополучия каждого его жителя.

Государственное Собрание Республики Мордовия сегодня занимает достойное место в системе государст-
венной власти, является авторитетным участником политической, экономической и социальной жизни страны. 
Деятельность депутатов отличается открытостью к постоянному конструктивному диалогу с органами исполни-
тельной власти и обществом, стремлением к выработке более совершенных и качественных с юридической точки 
зрения законодательных актов в целях решения насущных задач развития республики. Результаты такого комплекс-
ного взвешенного подхода к правотворчеству налицо: республика стала современным регионом с инновационной 
экономикой, передовым сельским хозяйством, современным здравоохранением, образованием, наукой, развитой 
спортивной инфраструктурой, богатой культурной и духовной жизнью.

Наши парламенты связывают многолетние конструктивные взаимоотношения. Как соседи и добрые друзья 
мы искренне желаем вам эффективной и плодотворной работы, новых успехов и достижений, реализации всех 
намеченных планов. Каждому из вас, каждому жителю республики – счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

е.В. ЛебеДеВ
Председатель Законодательного Собрания нижегородской области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25-летием Государственного Собрания – высшего законодательного органа Республики 

Мордовия! 
Четверть века по историческим меркам – относительно небольшой срок. Но по объему проделанной работы, 

ее значимости для субъекта Федерации – это поистине судьбоносный период. 
Государственное Собрание Республики Мордовия объединило профессионалов, политических, обществен-

ных деятелей, которые выражают и отстаивают интересы своих избирателей, решают задачи, поставленные самой 
жизнью. За прошедшее время сформирован свод законов, по которым регион развивается и укрепляет экономику, 
социальную сферу, совершенствует правовую базу, направленную на повышение качества жизни людей.

Законодательное Собрание Оренбургской области дорожит сотрудничеством с парламентариями Мордовии, 
включая совместную работу в составе Ассоциации законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Убежден, что межпарламентские связи будут укрепляться, способствовать повышению эффективности регио-
нального и федерального законодательства. 

От имени депутатов парламента Оренбуржья искренне желаю вам успешного законотворчества на благо жи-
телей Мордовии, воплощения всех задуманных преобразований!

С.И. ГРаЧеВ,
Председатель Законодательного Собрания оренбургской области

Уважаемый Владимир Васильевич!
Дорогие коллеги!

Примите самые теплые сердечные поздравления с 25-летием Государственного Собрания Республики Мор-
довия!

За эти годы парламентом Мордовии проделана огромная работа по формированию крепкой законодательной 
базы, которая стала основой для социально-экономического развития региона. 

Государственное Собрание сегодня – это  парламентский центр республики, профессиональный законода-
тельный орган, конструктивная площадка для взаимодействия разных общественно-политических сил, гарант со-
блюдения интересов населения. 

Депутаты Государственного Собрания всех созывов своей работой внесли огромный вклад в сегодняшние 
победы и достижения республики.  Пусть активная позиция народных избранников, искреннее и ответственное 
стремление сделать все для процветания региона  будут и дальше служить интересам Мордовии.

Желаю вам успехов в дальнейшей парламентской деятельности, мудрых и взвешенных решений, плодотворной 
работы на благо республики и Российской Федерации!

В.а. СУхИх 
Председатель Законодательного Собрания Пермского края
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Уважаемые коллеги!
От имени Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаме-

нательной датой – 25-летием деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия!
В отечественном конституционном механизме региональному парламентаризму отводится особое место. 

Значительный рост авторитета и усиление общественно-политического веса органов представительной власти 
в субъектах Российской Федерации способствует упрочению базовых принципов народовластия, гармонизации 
политико-правовых процессов, законодательному обеспечению развития экономики и социально-культурной 
сферы.

За годы работы Государственного Собрания Республики Мордовия – постоянно действующего высшего 
законодательного (представительного) органа государственной власти – была сформирована солидная регио-
нальная нормативно-правовая база. Выражая интересы различных групп населения, общественных организа-
ций и политических партий, народные избранники Мордовии выступали инициаторами многих общественно 
значимых начинаний и долгосрочных проектов. Традиции, заложенные четверть века назад в бурные 90-е годы 
прошлого столетия, – глубокий анализ положения дел, постоянная связь с избирателями, ответственность, от-
крытость и готовность к диалогу – и сегодня остаются для мордовских законодателей надежным фундаментом 
принятия взвешенных решений и выверенных законодательных актов. Оглядываясь на 25-летний путь становле-
ния и развития парламента Мордовии, анализируя несомненные достижения и подводя некоторые итоги, мож-
но с уверенностью говорить о высоком качестве вашей работы, весомом вкладе в развитие российской модели 
парламентаризма, стабилизацию политической и социально-экономической ситуации в республике и стране в 
целом. 

Дорогие друзья! Наши регионы связывают не только тесные узы взаимовыгодного экономического и 
культурного сотрудничества, искреннее желание видеть Российскую Федерацию мощным демократическим 
государством, но и совместная деятельность по обеспечению достойной жизни граждан, укреплению межна-
ционального мира и согласия. Наши парламенты – давние союзники на федеральном правовом поле. Залогом 
укрепления и расширения двусторонних межпарламентских связей выступают Протокол о сотрудничестве от 
20 июня 1996 г., Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Го-
сударственным Собранием Республики Мордовия от 22 июня 2012 г., а также конструктивный диалог в рам-
ках Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа. Убежден, наше дружественное взаимодействие будет и впредь 
активно развиваться, внося свой вклад в поступательное движение многонационального Отечества по пути 
прогресса и процветания.

От всей души желаю депутатскому корпусу парламента Мордовии и всем жителям республики креп-
кого здоровья, благополучия, мира и успешного плодотворного труда на благо и во славу нашей великой  
страны!

Ф.х. МУхаМетШИн 
Председатель Государственного Совета Республики татарстан

Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия!
От депутатов Самарской Губернской Думы сердечно поздравляю всех вас с 25-летием Государственного  

Собрания Республики Мордовия!
Парламентаризм в нашей стране вот уже четверть века является неотъемлемой частью общественно-полити-

ческой жизни. Роль законодательных органов власти постоянно растет. 
За 25 лет депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия совместно с исполнительной властью 

провели большую работу по созданию эффективной законодательной базы, обеспечивающей социально-экономи-
ческое развитие региона. За это время Республика Мордовия стала одним из лидеров по темпам экономического и 
социального развития в Приволжском федеральном округе. В регионе динамично развиваются важнейшие отра-
сли: промышленное производство, жилищное строительство, сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающая 
промышленность, образование и здравоохранение, спорт и культура, а также увеличиваются показатели экспорта 
и доли инновационного продукта.

Самарскую область и Республику Мордовия всегда связывали тесные культурные, дружеские и взаимовыгод-
ные экономические отношения.  И это не случайно, ведь именно в Самарской области живет наибольшее число 
представителей мордовского народа в России. 

Сегодня Государственное Собрание Республики Мордовия и Самарская Губернская Дума тесно и активно 
взаимодействуют в законотворческой деятельности, постоянно обмениваются опытом и поддерживают друг дру-
га в Ассоциации законодателей ПФО.  

25 лет – это не просто подведение итогов, но и начало нового этапа в большой работе по социально-экономи-
ческому развитию республики.   

Искренне желаю всем жителям и депутатам Республики Мордовия дальнейших успехов в работе на благо род-
ного края! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Г.П. котеЛьнИкоВ 
Председатель Самарской Губернской Думы

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!

От имени депутатов Саратовской областной Думы сердечно поздравляю вас с юбилеем – 25-летием со дня 
образования Государственного Собрания Республики Мордовия!

Ваш край всегда славился красотой природы и людских сердец, высокими устремлениями и впечатляющими 
результатами труда, масштабными планами и успехами, достигнутыми в их реализации. 

За прошедшие четверть века депутатами всех созывов проделана большая работа: разработана новая законода-
тельная база, регулирующая все виды реализации государственной политики на территории Республики Мордо-
вия, проработаны и утверждены законодательные акты, защищающие конституционные права граждан, созданы 
условия для развития экономики, социальной сферы, культуры, образования в регионе. 

Парламентариям 90-х приходилось непросто. Работа над созданием правового поля в законодательных собра-
ниях субъектов Российской Федерации начиналась во многом  с чистого листа, поэтому мы с глубоким уважением 
вспоминаем депутатов первых созывов, тех, кто вложил душу, силы, профессиональные знания в становление оте-
чественного парламентаризма. 

Опираясь на опыт предшественников, свой вклад в совершенствование законодательной базы вносят и зако-
нотворцы текущего созыва. Ваши инициативы направлены на улучшение социально-экономической ситуации в 
республике, на поддержку ее жителей, на создание условий для реализации национальных проектов и государст-
венных программ.

Желаю депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия новых успехов в созидательном труде на 
благо родного края, осуществления намеченных планов, крепкого здоровья и долголетия!

а.С. РоМаноВ
Председатель Саратовской областной Думы
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Шумбрат, дорогие коллеги, друзья, соседи!
От имени депутатского корпуса Ульяновской области искренне рад поздравить вас с датой, знаменательной 

для Госсобрания и всей Мордовии!
25 минувших лет – непростые годы в истории современной России. Законы, принятые за четверть века выс-

шим законодательным органом республики, решили немало проблем 13-го субъекта РФ и способствовали его 
успехам. Представители народа – депутаты всех созывов Госсобрания демонстрировали при этом патриотизм, 
уважение к своим избирателям, взаимодействие с другими регионами страны. 

Ульяновская область – ваш восточный сосед и пятый по численности мордвы субъект Российской Федерации –  
связана с вашим краем многовековой памятью и современным стремлением к инновациям, природной границей и 
рекой Сурой, деловым сотрудничеством и народным творчеством. Ульяновцы ценят заслуги адмирала Фёдора Уша-
кова, философа Михаила Бахтина, олимпийского чемпиона Петра Болотникова, космонавта Владимира Дежурова, 
скульптора, уроженца Симбирской губернии Степана Эрьзи, ученого, возглавляющего ныне Ульяновский госуни-
верситет, Бориса Костишко и других людей, родившихся в Мордовии или прославивших эту благодатную землю.

«У вас очень хорошая республика… Во многом можно брать пример с Мордовии», – сказал во время визита 
в Саранск лидер России Владимир Путин. Эти слова прибавляют уверенности в том, что и в предстоящей работе 
по выполнению национальных проектов Госсобрание республики покажет пример, сделав все возможное для улуч-
шения жизни своих земляков.

Желаем вам успехов! Будем развивать деловые и дружеские связи, обмениваться опытом, хранить социальное 
спокойствие и укреплять независимость объединяющей нас России. Самые наилучшие пожелания также вашим 
избирателям. Пусть настоящее и будущее Республики Мордовия будет благополучным и счастливым!

В.В. МаЛыШеВ
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю депутатов Государственного  
Собрания Республики Мордовия всех созывов и сотрудников Аппарата с 25-летием образования законодательно-
го (представительного) органа государственной власти региона.

За четверть века парламентом Мордовии проделана большая работа по созданию правовой базы для реализа-
ции конституционных прав и свобод граждан, принятию основополагающих законов для дальнейшего развития 
экономики, культурной и социальной сферы республики, повышения благосостояния ее жителей. На протяжении 
всех этих лет высокий профессионализм депутатов, их искреннее внимание к чаяниям избирателей, конструктив-
ное взаимодействие с институтами гражданского общества и органами власти всех уровней стали залогом приня-
тия выверенных решений, укрепления авторитета законодательной власти, обеспечения стабильности и согласия 
в обществе. 

Мы придаем большое значение совместной работе на федеральных и региональных парламентских коорди-
нирующих площадках, а также подписанному в 2018 году соглашению о сотрудничестве между высшими пред-
ставительными органами Мордовии и Чувашии как важному фактору, способствующему совершенствованию  
законотворческого процесса, созданию единой правовой основы для реализации политики государства.

Уважаемые коллеги! Желаю вам дальнейшей плодотворной работы по законодательному обеспечению со-
циально-экономического развития республики, упрочению демократических завоеваний.  Мира вам, здоровья и  
благополучия! 

а.е. еГоРоВа
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой – 25-летием Государственного Собрания 
Республики Мордовия.

Путь, пройденный вами за это время, достоин уважения. За два с половиной десятилетия депутатский корпус 
сумел создать полноценную нормативную базу, позволяющую планомерно решать задачи социально-экономиче-
ского и культурного развития своего региона. Заложены крепкие традиции депутатской деятельности, налажено 
плодотворное и конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти, общественностью.

Крепкие межпарламентские связи между Государственным Советом Удмуртской Республики и Государствен-
ным Собранием Республики Мордовия, закрепленные Соглашением о сотрудничестве в 2010 году, совместная 
работа в Ассоциации законодателей Приволжья способствуют эффективному совершенствованию правовой базы 
наших регионов. 

Уверен, что депутаты Государственного Собрания и впредь будут проявлять мудрость и грамотность при при-
нятии ответственных решений, направляя все свои усилия на благо жителей региона.

От всей души желаю вам новых успехов и достижений в парламентской работе!  
а.М. ПРаСоЛоВ

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!

Примите самые искренние поздравления по случаю 25-летия Государственного Собрания Республики Мордовия!
Все эти годы последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база Республики 

Мордовия, ставшая основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки здравоохранения, образова-
ния, науки и культуры. Высокий интеллектуальный уровень депутатского корпуса, уважительное и заинтересован-
ное отношение к людям, тесные контакты с руководителями исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления позволяют проводить выверенную законодательную политику, направленную 
на реализацию стратегических планов государства.

Благодарим за совместную плодотворную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество по развитию ин-
ститутов гражданского общества в Республике Мордовия. Пусть и впредь авторитет Государственного Собрания, 
его конструктивная работа, активная и деловая позиция каждого депутата служат импульсом для реализации пла-
нов и задач. Дальнейших успехов вам и крепкого здоровья! 

И.В. каПИтоноВ
Председатель общественной палаты Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членов и сторонников 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» искренне поздравляю Вас, депутатов всех созывов, 
работников Аппарата Государственного Собрания РМ с юбилеем!

Двадцать пять лет работы Государственного Собрания Мордовии – важная и неотъемлемая часть жизни на-
шей республики. Этот период насыщен множеством значимых событий, преобразований и реформ. Проведена 
масштабная работа по формированию законотворческой базы, заложены основы успешной работы органов мест-
ного самоуправления. Законы, принятые депутатами всех созывов, создали прочное правовое поле для успешного 
социально-экономического развития Мордовии.

Постоянно находясь в русле текущих событий, Государственное Собрание Мордовии все эти годы проводи-
ло активную созидательную работу по принятию законов, отвечающих новым требованиям государственного 
устройства, новым актуальным задачам, которые ставила перед нами сама жизнь. В результате многолетнего кро-
потливого труда в законодательной сфере достигнуты позитивные перемены, которые стали основой для решения 
многих актуальных задач в интересах жителей республики.

Высокий профессиональный уровень депутатского корпуса, плодотворное взаимодействие с органами испол-
нительной власти и местного самоуправления, общественными организациями, институтами гражданского обще-
ства, экспертным сообществом позволяют проводить взвешенную и конструктивную законодательную политику, 
направленную на укрепление потенциала Республики Мордовия, улучшение инвестиционного климата, повыше-
ние благосостояния людей.

Позвольте пожелать вам доброго здоровья, больших успехов в законотворческой деятельности, мудрых и взве-
шенных решений,  успешного осуществления задуманных планов, плодотворной работы на благо родной Мордо-
вии!

С.В. тИньГаеВ 
Руководитель Регионального исполнительного комитета МРо ВПП «еДИная РоССИя»

Уважаемые депутаты и работники аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием законодательного органа государственной 

власти региона.
Прошедшие годы стали периодом обеспечения новой государственности и развития нашей республики, вре-

менем, которое сопровождалось значимыми политическими событиями и явлениями, глубокими экономическими 
и социальными переменами, переосмыслением основ и понятий парламентаризма и наполнения их глубоким со-
держанием. 

Высочайший интеллектуальный уровень депутатского корпуса, заинтересованное отношение к людям, актив-
ное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления 
позволяют проводить взвешенную законодательную политику, которая обеспечивает поступательное социально-
экономическое развитие Республики Мордовия. Проделана огромная работа по созданию нормативной правовой 
базы региона и реализации конституционных прав и свобод граждан. Убежден, что дальнейшая деятельность в ин-
тересах укрепления российской государственности, обеспечения стабильности и согласия в обществе, повышения 
качества законотворческой деятельности в нашей республике будет действенной и эффективной.

За эти четверть века региональным парламентом пройден очень серьезный путь, и сегодня вами наработан не-
оценимый опыт формирования регионального законодательства. Жители региона рассчитывают на вашу полити-
ческую мудрость, компетентность и профессионализм. Уверен, что своим трудом, активной гражданской позици-
ей, накопленным опытом депутатский корпус будет и далее содействовать инновационному подъему экономики, 
повышению качества жизни жителей нашего региона. 

Искренне надеюсь, что дальнейшее взаимодействие Государственного Собрания и Федерации профсоюзов 
Республики Мордовия в решении актуальных вопросов обеспечения стабильности в обществе, повышения каче-
ства жизни населения будет эффективным и плодотворным. Пусть и впредь авторитет регионального парламента, 
активная деловая позиция депутатов служат основой для реализации планов и задач во имя процветания нашей 
республики! 

Желаю всем крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, осуществления всех созидательных замы-
слов! Счастья, мира и добра!

С.В.боРИСоВ 
Председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия

Уважаемые депутаты всех созывов Государственного Собрания Республики Мордовия, 
работники аппарата и ветераны законотворческой деятельности!

От всей души поздравляю вас с 25-летним юбилеем!
Четверть века назад была открыта новая страница в истории нашего региона. Страна стремительно менялась, 

и эти перемены требовали правового оформления. Такую работу депутатам первого созыва удалось наладить в 
сложнейших социально-экономических условиях. Требовалась колоссальная ответственность, чтобы представ-
лять интересы жителей Республики Мордовия, общаться со своими избирателями и помогать им. 

За прошедшие годы в регионе 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 профессиональный уровень депутатского корпуса, плодотворное взаимодействие с исполнительны-
ми органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Мордовия позволили про-
водить взвешенную и конструктивную законодательную политику, направленную на сохранение и приумножение 
лучших национальных традиций народов республики.

Сегодня Республика Мордовия входит в число динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 
Уверен, что опыт законотворчества, накопленный депутатским корпусом, будет и в дальнейшем способствовать 
развитию всех сфер народного хозяйства республики, укреплению российской государственности.

Желаю депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия успешной и плодотворной работы, осу-
ществления всех намеченных планов.

В.Г. цыбакоВ
Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия» 
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Уважаемые депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия!
В январе 2020 года исполняется 25 лет Государственному Собранию Республики Мордовия. Накануне юбилея 

принято подводить определенные итоги работы. И мы хотим отметить, что за эти годы народными избранниками 
проделана огромная работа по формированию законодательной базы, которая обеспечивает успешное развитие 
родной Мордовии, позволяет провести необходимые преобразования в экономике и социальной сфере, сформи-
ровать гражданское общество. Депутаты создают правовые основы для технологического прорыва в экономике, 
повышения качества жизни людей, реализации национальных проектов, инициированных Президентом России 
В.В. Путиным. 

Многое изменилось в нашей жизни, но профессиональная компетентность, глубокие знания, жизненный опыт 
депутатов позволяют на современном уровне решать поставленные задачи, правильно оценивать происходящие в 
обществе процессы, предвидеть и опережать события. 

Все эти годы депутаты Госсобрания работают в тесном взаимодействии с исполнительной властью, выстроены 
деловые отношения с Федеральным Собранием, с парламентами других регионов страны и коллегами из Европы. 

Результаты эффективной работы депутатов Госсобрания – это социально ориентированный бюджет рес- 
публики, привлечение инвестиций в экономику региона, укрепление политической стабильности в обществе.  
В том, что Мордовия – инновационный регион с развитой системой образования, здравоохранения, культуры – 
тоже заслуга депутатов. 

Уверен, что и в дальнейшем Госсобрание будет успешно работать на благо родной республики и процветание 
ее жителей! 

о.а. каШтаноВ
Генеральный директор-главный редактор автономного учреждения «Известия Мордовии»

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!

От имени редакции газеты «Эрзянь правда» и от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием –  
25-летием Государственного Собрания Республики Мордовия! Этот юбилей — важный рубеж, позволяющий под-
вести итоги работы, дать им объективную оценку, наметить планы на будущее.

За четверть века новейшей истории регионального парламентаризма вы выстроили современную законода-
тельную основу для социально-экономического развития республики. Разработан и принят свод законов, которые 
нужны жителям и отвечают общественным интересам. Сегодня парламент Республики Мордовия – один из са-
мых профессиональных парламентов нашей страны. Вы всегда следуете важному приоритету в работе – защищать 
интересы своих избирателей и трудиться на благо республики. Высоко ценим ваш ответственный подход к делу, 
искреннюю заинтересованность и неравнодушие. 

Коллектив редакции национальной газеты «Эрзянь правда» чувствует вашу повседневную заботу и надеется, 
наше плодотворное сотрудничество продолжится и впредь. Желаем вам созидательной работы, новых достиже-
ний, мудрых решений и дальнейших успехов!

М.н. ДеВятоВа
Главный редактор ГбУ РМ «Редакция газеты «эрзянь правда»

Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые депутаты!

Искренне, от всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем – с 25-летием со дня образования законода-
тельного органа власти Республики Мордовия!

Государственное Собрание республики начало свою деятельность в очень сложный период для страны, в усло-
виях острейшего социально-экономического кризиса, криминального разгула. Конечно, приходилось непросто. 
Но депутаты, перед которыми стояла задача сформировать современную законодательную базу развития респу-
блики, достойно, с честью справились с ее решением. 

За небольшой по историческим меркам период были созданы правовые основы, способствующие повышению 
уровня и качества жизни жителей республики, всестороннему развитию экономики региона, инфраструктуры, 
предпринимательства и социальной сферы.  

Сегодня наша Мордовия входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федера-
ции, где успешно реализуются многие перспективные инвестиционные проекты, проводятся масштабные меро-
приятия. Беспрецедентным по своей значимости событием стало проведение в 2018 году в Саранске игр чемпио-
ната мира по футболу, официально признанного лучшим в истории.

Мы гордимся своими успехами и с оптимизмом смотрим вперед. Уверены, что жизнь в нашем родном крае 
непременно станет лучше, интереснее и богаче. 

Немалая заслуга нашего парламента и в том, что в республике сохраняются уходящие корнями в глубь веков 
сложившиеся в Мордовии традиции согласия, мира и дружбы между народами разных национальностей, между 
людьми разного вероисповедания. И это – главное основание для надежды на будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности во благо го-
рячо любимой Мордовии и нашей великой многонациональной России!

И.С. ЛУШкИн  
Главный редактор ГбУ РМ «Редакция газеты «Мокшень правда» 

Уважаемые депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия!

В этом году законодательному органу государственной власти Мордовии исполняется четверть века. Искрен-
не поздравляю вас со знаменательной датой! 

В 1995 году состоялась первая сессия Государственного Собрания РМ. Это стало важным событием в совре-
менной истории Мордовии. За время работы шести созывов депутатов были проведены сотни сессий, рассмотре-
ны и приняты сотни законов. 

Сегодня Государственное Собрание Республики Мордовия является авторитетным и компетентным институ-
том власти, который эффективно работает в интересах народа республики. Уверен, что опыт и профессионализм 
народных избранников будет и впредь способствовать принятию мудрых и конструктивных решений.

От всей души желаю вам здоровья, добра и успехов в законотворческой деятельности.
В.С. бИРюкоВ

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по аПк,
член правления РСПП, Председатель регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей РМ»
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