Уважаемые коллеги!
Четверть века минуло с тех пор, как наше Законодательное Собрание стало
неотъемлемой частью системы государственной власти Красноярского края.
Примите самые теплые поздравления со знаменательной датой! Это значимый
рубеж в развитии российского парламентаризма на сибирской земле. Но это еще и
хороший повод вспомнить о наших общих свершениях, обозначить перспективы
дальнейшей работы, осмыслить роль и значение Законодательного Собрания в
истории края и современности.
Конституция России 1993 года закрепила федеративное устройство страны и
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Регионы
получили право формировать свои представительные органы с учетом специфики
управления той или иной территорией. Это важное демократическое завоевание
позволило опираться на волю граждан, проживающих в крае, и действовать от их
имени.
В соответствии с Основным законом Российской Федерации 27 марта 1994 года
прошли первые выборы в Законодательное Собрание Красноярского края. Вскоре,
21 апреля, состоялась первая сессия. В то непростое время депутатскому корпусу
было необходимо в сжатые сроки заложить прочный правовой фундамент для
поступательного развития экономики и социальной сферы. Считаю, что наши
предшественники достойно справились с этой нелегкой задачей.
Красноярский край, как и вся страна, переживал переломный период. Народным
избранникам во главе с председателем Законодательного Собрания Станиславом
Васильевичем Ермаченко приходилось заново выстраивать региональные
приоритеты бюджетной политики и добиваться баланса интересов. Запрос на
качество жизни порождал острые дискуссии в публичном пространстве, и они не
обошли стороной депутатский корпус. Но именно в то время начала формироваться
парламентская культура диалога, которая позволила эффективно достигать
поставленных целей и выступать единым фронтом при выработке совместных
решений.
Безусловно, каждый из шести созывов Законодательного Собрания оставил
неповторимый след в истории и внес свой вклад в формирование парламентских
традиций. Принятие первого Устава Красноярского края, утверждение основ
законодательного регулирования местного самоуправления, разработка действенной
системы социальной защиты населения — это лишь часть сложнейших задач,
которые решал наш парламент в первое десятилетие своего существования.
В 1998 году председателем Законодательного Собрания был избран Александр
Викторович Усс, который около двух десятилетий возглавлял краевой парламент.
На рубеже веков депутаты боролись за сохранение контроля государства над

целыми отраслями, усилили роль Законодательного Собрания в принятии ключевых
управленческих и кадровых решений.
В дальнейшем была проведена большая работа по созданию единого правового
пространства на территории объединенного Красноярья, законодательному
обеспечению мощных инфраструктурных проектов, воплощению в жизнь майских
указов президента России, стимулированию экономики края в условиях
санкционной политики западных стран. Сейчас край начал реализацию масштабного
проекта «Енисейская Сибирь», который призван стать драйвером экономического
роста трех регионов и повышения благосостояния их жителей.
За 25 лет Законодательное Собрание обрело статус главной экспертной площадки
края, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы и сообща принимаются
выверенные решения. Важнейшей составляющей нашей деятельности стал
парламентский контроль во всех его проявлениях — от согласований кандидатур на
ответственные посты в органах краевой исполнительной власти до проведения
публичных слушаний по злободневным темам, волнующим общество. Весомый
пласт депутатского труда связан с обращениями граждан, а их начиная с 1994 года
поступило ни много ни мало 74 тысячи.
Но главный итог наших общих усилий — это создание региональной
законодательной базы, регулирующей все сферы жизни необъятного и самобытного
края. Всего Законодательным Собранием принято около четырех тысяч законов.
Порядка трех тысяч из них действуют и сейчас. Они охватывают более двадцати
отраслей: местное самоуправление, выборы и референдумы, финансы и налоги,
управление государственной собственностью, жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, спорт и многое другое.
При деятельном участии депутатов Законодательного Собрания в регионе создана
разветвленная система социальной поддержки граждан. Мы по праву гордимся
законами о ветеранах Красноярского края, о региональном материнском капитале, о
поддержке населения при оплате услуг ЖКХ.
Не счесть законотворческих инициатив, направленных на развитие
агропромышленного комплекса, транспорта и связи, культуры и спорта; на защиту
прав граждан и охрану здоровья.
Конечно, как и в любом другом деле, здесь важно не столько количество, сколько
качество. Каждый законопроект проходит через горнило комитетов, комиссий и
рабочих групп. Большую помощь в работе нам оказывают Счетная палата,
прокуратура края, Экспертный общественный совет при Законодательном
Собрании.
В разработке Устава объединенного Красноярского края, принятого в 2008 году,
самое активное участие принимали депутаты Законодательного Собрания,

сотрудники аппарата. В последующие годы мы вышли на уровень консолидации
регионального законодательства. В частности, это касается охраны окружающей
среды. Всем памятно рассмотрение и принятие так называемого экологического
кодекса края — сводного Закона «Об экологической безопасности и охране
окружающей среды в Красноярском крае», который в первую очередь защищает
интересы населения.
Еще одно направление деятельности Законодательного Собрания — это внесение в
Государственную Думу проектов федеральных законов. Всего было разработано 111
таких инициатив. Все мы знаем, насколько сложно бывает регионам изменить
законодательство страны. Могу с удовлетворением констатировать, что краевому
парламенту неоднократно удавалось это сделать благодаря настойчивости,
профессионализму и высокой правовой культуре. Например, были поддержаны
наши поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О качестве работы краевого парламента свидетельствует и тот факт, что наши
законы зачастую предваряют федеральные. Например, Красноярский край одним из
первых в стране перешел на трехлетнее финансовое планирование. На федеральном
уровне закон о бюджетном процессе еще разрабатывался, а у нас такой документ
уже действовал, и это позволило создать прозрачную схему взаимоотношений
между краем и муниципальными образованиями.
В 2003 году был принят региональный Закон «О праве граждан на информацию о
деятельности и решениях органов государственной власти Красноярского края и
порядке представления информации органами государственной власти
Красноярского края». Федеральный закон в этой сфере появился только в 2009 году.
Еще пример. В феврале 2007 года был принят Закон «О Гражданской ассамблее
Красноярского края», регулирующий вопросы обеспечения взаимодействия
гражданского сообщества и органов государственной власти. И только спустя
девять лет был издан федеральный закон, устанавливающий общие принципы
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации.
Можно вспомнить краевое законодательство о запрете игорного бизнеса — и здесь
Законодательное Собрание разработало ограничения до федерального
регулирования.
Особой вехой нашей истории стало объединение трех граничащих между собой
субъектов Российской Федерации — Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) и Эвенкийского автономных округов. Была проведена обширная работа
по гармонизации законодательства, направленная в первую очередь на сохранение
достигнутых уровней социальных гарантий для жителей Таймыра и Эвенкии.
Защита интересов коренных малочисленных народов Севера находится в зоне

особого контроля Законодательного Собрания. Ключевым этапом стало принятие
Закона «Об административно-территориальных единицах с особым статусом».
Наше Законодательное Собрание никогда не было изолированной структурой. Мы
постоянно перенимали опыт и достижения коллег из других региональных
парламентов, делились своими наработками. Подписаны соглашения о
межпарламентском сотрудничестве с законодательными органами Республики Саха
(Якутия), Тюменской, Томской и Иркутской областей, Алтайским краевым
Законодательным Собранием, Советом народных депутатов Кемеровской области и
Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва, а также Законодательными
Собраниями городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.
Готово к подписанию соглашение с Народным Хуралом Республики Бурятия,
ведутся переговоры с Государственным Советом Республики Татарстан.
Не без гордости отмечу, что именно Законодательное Собрание края разработало и
успешно внедрило в практику российского парламентаризма форматы деятельности,
которые подхватили другие территории.
Как известно, в нашем регионе раз в два-три года проходят съезды депутатов всех
уровней. Съезд носит характер общекраевого форума и проводится для координации
действий органов государственной власти и местного самоуправления. Этот
позитивный опыт переняли наши коллеги из других регионов.
Другой показательный пример. В 2008 году был создан Молодежный парламент
Красноярского края как коллегиальный совещательный орган, призванный
содействовать реализации прав и законных интересов молодежи. Теперь органы
молодежного представительства действуют почти во всех субъектах Российской
Федерации.
Дорогие друзья! Совершенно справедливо считается, что историю делают люди. И
сегодня, когда мы перелистываем четвертьвековую летопись Законодательного
Собрания, я хочу выразить признательность депутатам прошлых созывов:
Всеволоду Николаевичу Севастьянову, Анатолию Алексеевичу Ромашову, Юрию
Константиновичу Абакумову, Светлане Михайловне Андроновой, Валерию
Николаевичу Щербо, Олегу Анатольевичу Пащенко и многим-многим другим.
Вспомним добрым словом и тех, кого уже нет с нами, — Вячеслава Александровича
Новикова, Валерия Ивановича Сергиенко, Алексея Михайловича Клешко и других
ушедших коллег.
Искренне благодарю ветеранов краевого парламента, которые много лет остаются
на боевом посту. Это Сергей Филиппович Зяблов, Людмила Васильевна
Магомедова, Александр Алексеевич Симановский, Петр Петрович Медведев и
другие.

Отдельное спасибо сотрудникам аппарата, которые на протяжении многих лет
помогали и помогают нам в законотворческой деятельности: Алле Степановне
Болелой, Людмиле Емельяновне Крюковой, Валентине Филипповне Гершман,
Любови Петровне Елизарьевой, Светлане Михайловне Мигаль, Ларисе
Вениаминовне Нартович, Николаю Дмитриевичу Стрельцову и другим.
В заключение хочу сказать о следующем. За 25 лет Законодательным Собранием
края проведена серьезная работа в самых разных областях, мы достигли
существенных успехов, но это не повод почивать на лаврах. Нам предстоит
совершить еще немало дел, реализовать множество планов, законодательных
инициатив. В частности, необходимо осуществить правовое регулирование в таких
сферах, как цифровое развитие, информатизация и связь; создать основы
инвестиционной политики в крае и гарантии для инвесторов, сделав наш регион
более привлекательным для них; разработать и внедрить механизм опроса граждан,
чтобы они могли принимать более активное участие в решении краевых задач.
Уважаемые коллеги! В этот торжественный день от души желаю всем
созидательной энергии, плодотворной работы и благополучия. Уверен, что
Законодательное Собрание справится со всеми поставленными задачами и впредь
будет эффективно работать на благо Красноярского края и всей нашей страны!
Спасибо за внимание.

