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Уважаемые коллеги! 
 

От Государственного Собрания Республики Мордовия и себя лично 
поздравляю вас с важным событием – 25-летием Саратовской областной 
Думы! 

В 1994 году жители вашего региона приняли историческое для себя 
решение – избрали первый состав законодательного органа власти, которому 
с самого начала работы пришлось решать непростую задачу формирования 
новой нормативно-правовой базы, отвечающей запросам общества и 
ориентированной на прогрессивное развитие. В непростое для страны время 
областные депутаты взяли на себя ответственность за будущее родного края, 
выступили в защиту интересов своих избирателей. Действовали смело и 
решительно. Находя оригинальные законотворческие идеи, выступали 
инициаторами совершенствования федерального законодательства в духе 
проводимых государственных реформ.   

С тех пор пройден уже большой путь. За минувшие четверть века 
областной Думе удалось заложить прочный законодательный фундамент для 
укрепления экономики и улучшения социальной сферы, становления 
эффективной системы местного самоуправления, а главное – для 
обеспечения благополучия граждан, создания комфортной среды 
проживания. Сегодня Саратовская область по целому ряду показателей 
развития входит в число успешных субъектов Приволжского федерального 
округа и в целом Российской Федерации, эффективно реализует свой 
потенциал в промышленном и аграрном секторах, добивается 
положительных результатов выполнения региональных программ в области 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. И огромная роль в этом 
принадлежит вам – парламентариям, которые с опорой на опыт предыдущих 
лет трудятся над решением серьезных задач, определяемых самой жизнью.  



Деловая атмосфера в стенах Саратовской областной Думы, 
профессионализм депутатского корпуса всех созывов, включая 
действующий, дают уверенность, что ваша законотворческая энергия и 
дальше будет идти на пользу региону, способствовать его процветанию. И, 
конечно, в этой работе можете всемерно рассчитывать на поддержку друзей. 
Мордовия и Саратовская область не просто географические соседи. Нас 
объединяют крепкие экономические отношения и продолжительное 
межпарламентское сотрудничество, общая история и культура великого 
российского народа. Саратовская область была и остается регионом с одной 
из наиболее активных мордовских диаспор. У вас проживают более 10 тысяч 
мокшан и эрзян, чьи предки освоили эту благодатную землю столетия назад. 
И мы признательны вам за поддержку инициатив, направленных на 
сохранение национальной самобытности мордвы. Это крайне важно для 
воспитания молодого поколения в духе приверженности своим корням, 
сопричастности истории Отечества.   

Уважаемые коллеги! Убежден, что совместными усилиями мы сможем 
преодолеть самые крутые преграды, добьемся успеха в решении вопросов, 
которые ставит перед нами руководство страны и наши избиратели.  

В связи с 25-летием Саратовской областной Думы желаю вам 
дальнейшей продуктивной работы, благополучия, мира и всего самого 
наилучшего!  
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