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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Аннотация. В своем приветственном слове Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев указал на важность изучения избирательной системы современной России, претерпевшей существенные изменения за последние годы. Губернатор обратил внимание на
то, что изучение вопросов совершенствования федерального и регионального законодательства и мониторинга института выборов имеет большие научные перспективы и приносит практическую пользу.
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A.Vorobyov
Governor of Moscow Region

SPEECH OF WELCOME FOR THE CONFEREES
Abstract: In his speech of welcome A.Yu. Vorobyov, Governor of Moscow Region, stressed upon
the importance of studying the electoral system of modern Russia which has been sufficiently
developed. The governor paid attention to the fact that studying the issues of improvement
federal and regional regulations and of monitoring the election institution has great scientific
perspectives and is of great practical value.
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Уважаемые участники и гости конференции!
Избирательная 1 система в России за последние 20 лет прошла непростой путь становления, она продолжает развиваться и сегодня. Совершенствуется избирательное законодательство, в процесс организации выборов
внедряются инновационные технологии, повышается правовая культура
граждан.
За этот небольшой по историческим меркам период избирательная система
Московской области как составная часть российской избирательной системы
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претерпела значительные изменения.
Впервые демократические выборы в
Подмосковье прошли одновременно
со всенародным голосованием за новую Конституцию России в декабре
1993 года – это были выборы в Московскую областную думу. Примечательно, что именно в 2013 году, ставшем юбилейным для избирательной
системы, были возобновлены прямые
выборы глав регионов и в числе первых прошли выборы губернатора в
Московской области.
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Развитие института выборов, совершенствование федерального и регионального законодательства о выборах и референдумах – процессы,
требующие постоянного научного
анализа. Уверен, что научные изыскания по тематике конференции имеют
большие перспективы, а результаты
будут применяться на практике.
Позвольте пожелать участникам и
организаторам конференции успешной и плодотворной работы!
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