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Глубокоуважаемый Александр Сергеевич! 
 

От имени депутатов Самарской Губернской Думы горячо и сердечно 
поздравляю Вас, депутатов и всех жителей Саратовской области с 25-летием 
Саратовской областной Думы! 

Свой четвертьвековой юбилей в текущем году отмечают многие 
региональные законодательные органы власти, в том числе и Самарской 
области. Это стало возможным благодаря Конституции Российской 
Федерации, с принятием которой в регионах страны стала создаваться 
собственная правовая база. За прошедшие годы региональные парламенты 
проделали большую работу по законодательному обеспечению развития 
своих территорий. И Президент России Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул консолидирующую роль представительной власти на всех 
уровнях – для граждан, общества и самих регионов. 

Юбилейная дата областного парламента – серьезная веха в истории 
региона, которая вместила в себя разные созывы и разные эпохи. Каждый 
созыв Саратовской областной Думы решал вопросы, которые ставило на 
повестку дня само время. 

Депутаты 1-го и 2-го созывов законодательно обеспечили развитие 
экономики и социальной сферы, бюджетного и налогового процессов. 
Депутаты 3-го созыва провели реформирование местного самоуправления на 
региональном уровне и разработали основные направления жилищно-
коммунальной политики. В годы 4 – 5-х созывов была проделана масштабная 
работа по преодолению последствий финансово-экономического кризиса, а 
также по модернизации сфер образования и здравоохранения. 

Для депутатов всех созывов характерным является новаторский подход 
к решению актуальных проблем. Именно в Саратовской области был принят 
первый в России региональный закон «О земле». Именно в Саратовской 
области впервые была создана региональная Общественная палата, введен 



институт региональных Уполномоченных по правам человека и по правам 
ребенка. 

И сегодня видны результаты той большой работы, которая была 
проделана депутатами за 25 лет. В регионе создана прочная законодательная 
база во всех сферах жизнедеятельности, а сам областной парламент стал 
важным звеном, объединяющим цели развития региона и нужды людей в 
единое целое. 

Депутаты 6-го созыва проводят большую работу по законодательному 
обеспечению социально-экономического развития Саратовской области, 
реализации на территории региона национальных проектов, выдвинутых 
Президентом страны, и повышению уровня жизни людей. 

Хочу также отметить тесное взаимодействие Саратовской областной 
Думы и Самарской Губернской Думы в рамках деятельности Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 
Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество в экономике, 
образовании, здравоохранении, культуре и других сферах будет успешно 
развиваться и в дальнейшем. 

Желаю Вам, депутатам и всем жителям Саратовской области здоровья, 
счастья и новых успехов в жизни и труде! 
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