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ВЕТРОВА Наталья Константиновна
Депутат Свердловской областной Думы от Орджоникид-

зевского избирательного округа № 5, председатель комите-
та по социальной политике (апрель 1994 – октябрь 1995), за-
меститель председателя Свердловской областной Думы (ок-
тябрь 1995 – февраль 1996), член комитета по социальной 
политике (февраль 1996 – апрель 1996).

ВЛАСОВ Владимир Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Асбестовского одномандатного избирательного 
округа № 2 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

ВОЛКОВ Владимир Анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ВОЛОДИН Игорь Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Орджоникидзевского одномандатного избиратель-
ного округа № 11 (сентябрь 2016 – сентябрь 2018), замести-
тель председателя комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (октябрь 2016 – сентябрь 2018). 
Депутатские полномочия прекращены досрочно в связи с 
избранием депутатом Екатеринбургской городской Думы.

ВОРОБЬЁВА Элла Леонидовна
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике (январь 2000 – апрель 
2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2002 – апрель 2004), заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной полити-
ке и природопользованию (апрель 2004 – октябрь 2006).

ВОРОНИН Николай Андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель Областной Думы (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (март 2008 – март 2010), председатель комитета по 
социальной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ВЫБОРНОВ Андрей Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

ГАЙДА Анатолий Войцехович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (март 2008 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

ГАЙСИН Одис Фавзавиевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 1998 – май 2000), член комитета по труду, жилищ-
ным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветера-
нов (май 2000 – апрель 2002).

ГАФФНЕР Илья Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (март 2010 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с 
самороспуском Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председатель коми-
тета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (декабрь 2011 – февраль 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Белоярского одномандатного избирательного окру-
га № 3 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (октябрь 2016 – наст. время).

ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вто-
рого созыва.

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Мы – партия идеалистических прагматиков»О работе фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области рассказывает депутат Егор Шаламовских
В программе «Справедли-
вой России» – немало пун-
ктов, которые вызывают за-
кономерное уважение к пар-
тии. Например – справедли-
вое распределение доходов 
от минерально-сырьевого 
комплекса страны, рефор-
ма зарплат и пенсий, введе-
ние прогрессивной шкалы 
подоходного налога, почасо-
вая оплата труда, предельно 
жёсткое (до приравнивания 
к государственной измене) 
отношение к взяточниче-
ству. Главный пафос усилий 
– «помочь России стать ве-
ликой державой». Это то, что 
декларирует руководство 
партии. А как это реализует-
ся на региональном уровне?

– Егор Николаевич, с ка-
кими задумками вы как 
представитель партии «Спра-
ведливая Россия» шли на вы-
боры в областной парламент, 
каковы были главные ваши 
цели?– Наша партия позици-онирует себя как традици-онная социал-демократиче-ская, а есть хорошее высказы-вание, что социал-демократы должны быть идеалистиче-скими прагматиками, то есть теми, кто соединяет мечту со здравым смыслом и практи-ческими подходами. Этим мы и руководствуемся, добива-ясь главной цели нашей фрак-ции в Законодательном Собра-нии области – сделать законо-дательство практичным, про-зрачным, понятным каждому гражданину и соответствую-щим современным техниче-ским и экономическим запро-сам общества.Конечно же, одна из важ-ных задач депутатского кор-пуса – контроль за распреде-лением и расходованием бюд-жетных средств. По мнению нашей фракции, эти средства должны обязательно доходить по назначению и эффективно инвестироваться в наших зем-ляков-уральцев и в развитие области.

– Какие наказы давали 
вам избиратели на послед-
них выборах в Заксобрание?– Хочу также отметить, что 

мы стали 
первой партией, 

которая услышала 
призыв 

Президента России 
и вышла с экранов 

телевизора в народ.В настоящее время в боль-шинстве регионов страны ра-ботают партийные Центры за-щиты прав граждан, оказыва-ющие квалифицированную юридическую помощь в самых разных жизненных ситуаци-ях. Поэтому и наказы наших избирателей, как правило, со-ответствующие – они касают-ся вопросов жилищно-комму-нального хозяйства, пенсион-ных отношений, помощи мно-годетным семьям, приёмным 

родителям. Не обходим мы стороной и тему экологии. 
– Что удалось сделать вам 

и вашим товарищам по пар-
тии за то время, на протяже-
нии которого вы возглавляе-
те фракцию?– Возможно, понимая, что оппозиционной партии очень сложно повлиять на приня-тие законов, люди просят эф-фективной адресной помощи – где-то это простая консуль-тация юриста, где-то ситуация, требующая личного вмеша-тельства депутата, направле-ния запроса, общения с пред-ставителями исполнительной власти, выезда на место. Ино-гда, решая такие вопросы, мы обращаемся за помощью и к средствам массовой инфор-мации – это тоже достаточно мощный механизм.

– Какие вопросы, по-ва-
шему, пока не решены, но вы 
считаете их решение наибо-
лее важным сегодня для об-
ласти?– Если же говорить о том, что является наиболее важ-ным сегодня для области, надо отметить наличие огром-ной разницы в качестве жиз-ни между Екатеринбургом и любым другим городом реги-она на расстоянии более 40 километров от столицы Ура-ла. Очень много у нас городов, где упадок производства, низ-кие зарплаты порождают у на-селения ощущение безнадёж-ности, отсутствия перспекти-вы. Считаем, что в первую оче-редь необходимо заниматься этими проблемами: заводить в города крупных инвесто-ров, давать людям рабочие ме-ста и возможность развивать-ся, получать качественное об-разование – и высшее, и сред-нее профессиональное. Очень хорошо сейчас работает про-грамма развития моногоро-

дов, много пользы и от созда-ния территорий опережающе-го развития. А Екатеринбург должен стать Меккой биз-нес-туризма мирового уровня.
– Как вы характеризуе-

те работу своих товарищей 
по партии – депутатов Заксо-
брания нынешнего созыва?– Подчеркну: социал-де-мократия – самая гибкая, ди-намичная и наиболее воспри-имчивая к свежим подходам идеология, поэтому в рядах нашей партии очень интерес-ные и абсолютно разноплано-вые личности. Мы разные, но одинаково понимаем принци-пы справедливости. У каждого свой нетривиальный личный и политический опыт, что даёт нам возможность рассматри-вать вопросы с разных ракур-сов, формировать объективное мнение и принимать взвешен-ные решения. Но самое глав-ное, что все члены фракции – настоящие товарищи, с кото-рыми всегда можно посовето-ваться и получить поддержку.Энергии членов фракции «Справедливая Россия» хватает на реализацию не только про-граммы нашей партии, но и соб-ственных проектов. И надеюсь, что некоторые из этих проек-тов смогут получить со време-нем и федеральный статус.

– Как строите взаимоот-
ношения с другими фракци-
ями областного парламента? 
С какими из них вы вместе 
выдвигали законодатель-
ные инициативы?– По ряду значимых вопро-сов мы работаем совместно с другими фракциями област-ного парламента. Тренд здо-рового межфракционного диа-лога, заданный губернатором и поддерживаемый председа-телем Заксобрания, – это, на мой взгляд, необходимый по-ложительный опыт, и он пока-

зывает, что главное – это забо-та о гражданах и благососто-янии области, а всё остальное – второй план. Именно поэто-му наша область сегодня в ли-дерах.
– Сколько всего законо-

проектов было разработано 
с участием вашей фракции, 
сколько из этих законопро-
ектов областной парламент 
принял, а сколько отклонил?– Члены нашей фракции в этом созыве приняли участие в разработке более 60 законо-проектов, часть из них связа-на с изменением федерально-го законодательства, другая часть – с работой в профиль-ных комитетах Законодатель-ного Собрания. Практически все законопроекты – межфрак-ционные и приняты нашим парламентом.

– С какими инициатива-
ми намерены выступить в 
2019 году?– Что же касается планов нашей фракции на 2019 год, то 

мы намерены 
привести в порядок 

нашумевшие 
реформы: мусорную 

и пенсионную. 
Эти реформы 

повлияли на кошелёк 
наших граждан, 

поэтому мы не можем 
стоять в стороне 

и будем добиваться 
снижения финансовой 

нагрузки на наших 
избирателей.Также нас волнует ситуация с выделением земельных участ-ков многодетным семьям. Эти участки выделяют, но многие из них без подключения газа, электричества и дорог, а под-ключение всех инженерных коммуникаций планируется только на 2023–2024 годы.Ещё в наших планах – по-мочь приёмным семьям ра-зобраться с очерёдностью устройства опекаемых ими де-тей в садики и школы. У нас су-ществует электронная очередь в детские сады, и эта очередь разбита на льготный и очеред-ной списки. Если семья приня-ла ребёнка под опекунство, то её включают в самый конец ос-новного списка, поэтому возни-кают сложности с зачислением, но так как де-юре опекаемый ребёнок относится к детям-си-ротам, а право на попечитель-ство у опекунов может возник-нуть в любой момент, то пред-лагаем таких детей проводить всё-таки по льготному списку.Требуют также совершен-ствования существующие нор-мы законодательства по не-коммерческим организациям и многие другие вопросы. Так что работы у нашей фракции хватает.

Егор Шаламовских, член комитета по социальной политике, принимал 
участие в открытии 45 Центров защиты прав граждан в различных 
субъектах РФ
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МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-

мандатного избирательного округа № 7, член комитета по 
социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (март 2004 – 
март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета Палаты Представителей по социальной 
политике (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатного 
избирательного округа № 9, член комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатно-
го избирательного округа № 9 (сентябрь 2016 – наст. вре-
мя), член комитета по социальной политике (октябрь 2016 
– наст. время).

МАСАЕВ Асхать Нургаязович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (апрель 
2004 – октябрь 2006), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 
2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МАСЛАКОВ Виктор Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

МАТУШКИН Владимир Георгиевич
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

МАТЕРН Анатолий Иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности (сентябрь 2013 – сентябрь 2016).

МАШКОВ Владимир Николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

МЕЛЕХИН Валерий Иванович
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовско-

го избирательного округа № 1, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-
номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

МЕЛЬНИКОВА Людмила Петровна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Красноуральского одномандатного избирательно-
го округа № 17, член комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

МЕРЗЛЯКОВА Татьяна Георгиевна
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 1996 – апрель 1998), заместитель 
председателя комитета по социальной политике (апрель 
1998 – апрель 2000).

МИНЕНКОВ Владимир Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-

номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(апрель 2000 – июнь 2002), заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (июнь 2002 – март 2004).

От Устава области до защиты прав и свобод гражданО приоритетах и задачах комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности – его председатель Владимир Никитин
Объём работы у нашего ко-
митета очень большой. Ведь 
в сфере нашего внимания 
находятся вопросы о стату-
се органов государственной 
власти и иных государствен-
ных органов области, о го-
сударственных должностях, 
в том числе о статусе и дея-
тельности депутатов област-
ного парламента, о работе 
Уставного суда, Уполномо-
ченных по правам человека 
и по правам ребёнка, о про-
ведении выборов и рефе-
рендумов, а также вопросы 
законности, правопорядка, 
защиты прав и свобод граж-
дан, противодействия кор-
рупции, ответственности за 
административные право-
нарушения на территории 
Свердловской области.Основным законом наше-го региона стал Устав Сверд-ловской области. Первая его редакция была принята ещё в декабре 1994 года. Впослед-ствии в него вносились мно-гочисленные изменения. В де-кабре 2010 года была принята новая редакция Устава, затем в него также были внесены изменения, направленные на преобразование двухпалатно-го Законодательного Собра-ния области в однопалатное. Позже были внесены изме-нения, касающиеся процеду-ры назначения на должность областного прокурора, новые положения о выборах высше-го должностного лица – гу-бернатора Свердловской об-ласти и порядке его отзы-ва. Уточнялись также основы административно-террито-риального устройства наше-го региона, упрощалась про-цедура заключения соглаше-ний об изменении его границ с другими субъектами Россий-ской Федерации. Всё это, ко-нечно же, требовало тщатель-ной проработки изменений и дополнений, вносимых в ос-новной закон области.Или возьмём такой важный документ, как закон «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Свердлов-ской области». Он был принят в 2005 году, но в дальнейшем в него было внесено более 47 изменений и дополнений. Сре-ди них – введение новых со-ставов административных правонарушений, повышение санкций за отдельные из них, уточнение компетенции ор-ганов и должностных лиц, со-ставляющих протоколы об ад-министративных правонару-шениях и ряд других. В целях снижения административной нагрузки на бизнес и перено-са акцента на профилактику административных правона-рушений, совершаемых субъ-ектами предпринимательской деятельности, в закон были внесены положения, устано-вившие возможность назна-чения наказания в виде пред-упреждения.Принятые ещё в начале 1990-х годов несколько об-ластных законов о выборах в различные государственные и муниципальные органы были 

в 1997 году заменены 
одним нормативным 
правовым актом –
 Избирательным 

кодексом 
Свердловской 
области. Ныне 

действующая его 
редакция принята 

29 апреля 2003 года, но в дальнейшем в него было внесено более 50 изменений и дополнений. Руководству-ясь областным избиратель-ным законодательством, за 25 лет свердловчане четыре раза выбирали губернатора, девять раз – депутатов Законодатель-ного собрания и несколько де-сятков раз – депутатов муни-ципальных образований.Хочу напомнить, что одной из первых среди субъектов Рос-сийской Федерации Свердлов-ская область ввела региональ-ный институт Уполномоченно-го по правам человека. За свою многолетнюю историю этот институт доказал свою эффек-тивность и востребованность обществом. А в результате на-раставших вызовов со стороны общественности несколько лет назад было принято решение о введении отдельного институ-та для защиты прав несовер-шеннолетних, Уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области.Существенную помощь малоимущим слоям населе-ния оказал принятый в 2012 году областной закон о бес-платной юридической помо-щи. Закон конкретизировал виды такой помощи, устано-вил её получателей и опреде-лил полномочия органов госу-дарственной власти региона в этой сфере. Последующие из-менения, внесённые в этот за-кон, расширили права отдель-ных категорий граждан, имею-щих дополнительное право на получение бесплатной юриди-ческой помощи в виде право-

вого консультирования в уст-ной и письменной форме, со-ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-тов правового характера, пред-ставления интересов гражда-нина в судах, государственных и муниципальных органах, ор-ганизациях.В 2006 году был принят за-кон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области», определив-ший статус и сроки полномо-чий депутатов, условия и поря-док осуществления ими своей деятельности, организацион-ные основы её обеспечения, ос-нования и порядок прекраще-ния (в том числе досрочного) полномочий, государственные гарантии. Впоследствии поло-жения, касающиеся деятельно-сти Областной Думы и Палаты Представителей, были замене-ны в этом законе на положе-ния, регулирующие деятель-ность однопалатного Заксо-брания, затем в нём появи-лось положение о принесении депутатами присяги, а также ряд положений, касающихся замещения депутатами госу-дарственных должностей в об-ластном парламенте.Важными вехами в разви-тии законодательства нашего региона стало принятие в 1995 году законов «О местном само-управлении в Свердловской области» и «О выборах орга-нов местного самоуправления в Свердловской области». Пер-вый из них закрепил порядок и формы реализации населе-нием конституционного пра-ва на местное самоуправле-ние, определил правовые, эко-номические и финансовые основы местного самоуправ-ления, а также государствен-ные гарантии его осуществле-ния. Второй установил основ-ные принципы и порядок на-значения выборов, определил избирательные округа и участ-ки, гарантии обеспечения из-бирательных прав граждан избирательными комиссия-ми, а также порядок выдвиже-ния и регистрации кандидатов 

и их правовой статус, порядок предвыборной агитации и го-лосования, подсчёта голосов избирателей, установления ре-зультатов выборов и их опу-бликования.В 1997 году у нас на Сред-нем Урале, в одном из немно-гих субъектов Российской Фе-дерации, был принят закон «Об Уставном Суде Свердлов-ской области». В ведении это-го органа находятся вопро-сы контроля за соответстви-ем законов и иных правовых актов, принимаемых органа-ми государственной власти и иными областными государ-ственными органами, органа-ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии области, Уставу Свердлов-ской области, за исключени-ем ненормативных (индиви-дуальных) правовых актов. С момента создания Уставного Суда им рассмотрены десятки дел о соответствии отдельных положений областных и му-ниципальных правовых актов основному закону области.Ну и наконец хочу напом-нить, что 
в январе 

2001 года наше 
Законодательное 

Собрание 
приняло закон 

«О мировых судьях 
Свердловской 

области», что можно 
считать началом 

появления 
мировой юстиции 
в нашем регионе. Закон установил порядок на-значения на должности миро-вых судей, срок их полномочий, процедуру создания и упразд-нения судебных участков, опре-делил отношения, связанные с обеспечением деятельности мировых судей. Мировые судьи являются судьями общей юрис-дикции и наряду с федеральны-ми судами входят в единую су-дебную систему РФ. Принятие этого закона позволило обе-спечить равный доступ граж-дан к правосудию, а также за-щиту ими своих прав и закон-ных интересов. Замечу, что наи-большее количество всех дел рассматривается именно миро-выми судьями, роль которых невозможно переоценить в со-временном обществе и особен-но в прогрессивно развиваю-щейся Свердловской области. Согласно положению, мировые судьи назначаются на долж-ность Законодательным Со-бранием области по представ-лению председателя Свердлов-ского областного суда. И имен-но на наш комитет возложена обязанность предварительного рассмотрения законопроектов и иных правовых актов, касаю-щихся кадров судебных и пра-воохранительных органов.

Владимир Никитин: «Существенную помощь малоимущим слоям 
населения оказал принятый в 2012 году областной закон о бесплатной 
юридической помощи»


