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№52 (958) 10.12.2014г. С днем конституции!
Уважаемые 

жители 
Свердловской 

области! 
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

от себя лично поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятый двадцать один год назад всенародным голосованием главный 

закон нашего государства определил базовые принципы, составляющие 
основу правовой, политической, экономической жизни страны, ее 
независимость и территориальную целостность. 

Конституция, появившись в переломное для нашего Отечества время, 
провозгласила новый путь развития государственных и общественных 
институтов, гражданского общества, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека, обеспечение единства и неприкосновенности территории России. 

Конституция положила начало развитию регионального законотворчества. 
Совершенствование правовой системы, формирование законодательной 
базы Свердловской области всегда опиралось на принципы, заложенные 
Конституцией Российской Федерации.  После принятия основополагающего 
документа страны были разработаны региональные законы, направленные 
на развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, 
здравоохранения, спорта, повышение инвестиционной привлекательности 
нашей области. Главная цель законотворческой деятельности – забота о 
достатке и высоком жизненном уровне уральцев. Законодательное Собрание 
вместе с исполнительными органами государственной власти ориентировано 
на выполнение задач, поставленных в майских указах Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Сегодня, когда жизнь диктует нам новые вызовы, когда неспокойно 
на международной политической арене, мы понимаем огромную 
значимость консолидирующей роли Конституции, являющейся стержнем 

общественного устройства государства, ее гарантом порядка и законности. 
Укрепление ценностей, провозглашенных Основным Законом, воспитание 
подрастающего поколения в традициях уважения к родной стране в духе 
патриотизма и гражданской ответственности – надежный залог наших 
будущих успехов и достижений. 

Уважаемые земляки! В День Конституции хочется пожелать вам 
крепкого  здоровья, благополучия, силы духа и уверенности в достижении 
поставленных целей, успехов в добрых делах!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Л.В. Бабушкина

Дорогие 
земляки!

Поздравляю 
вас с Днем 

Конституции!
12 декабря 1993 года имеет осо-
бое значение в истории нашей 
страны. В этот день был принят 
основной закон Российской Фе-
дерации, определивший главные 
принципы государственности. Их высшей ценностью был провозгла-
шен гражданин, его интересы и права. Конституция вобрала в себя луч-
ший опыт прошлого и открыла новые возможности для возрождения 
духовных и культурных ценностей нашего народа.
Сегодня в Свердловской области и на территории Арамильского город-
ского округа  делается все для того, чтобы качественно улучшить жизнь 
населения, обеспечить достойное будущее каждому уральцу. Создаются 
условия для проявления гражданской инициативы, для широкого уча-
стия граждан в обсуждении и принятии важных решений по вопросам 
социально-экономического развития нашего региона.
Все мы хотим  видеть наш родной Урал и всю Россию сильными и бла-
гополучными. Долг любого уральца, любого арамильца – знать и четко 
соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только в этом случае 
мы будем жить в свободной стране, а каждый сможет внести достойный 

вклад в динамичное развитие экономики 
и социальной сферы региона.

Желаю всем жителям Арамильского го-
родского округа здоровья, стабильности 
и новых достижений на благо родного 

города!

Председатель Думы Арамильского 
городского округа 

Валерий Ярмышев

Уважаемые 
жители 

Арамильского 
городского 

округа!
От всей души поздравляю вас 

с праздником – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Основной закон страны был 
принят 12 декабря 1993 года на 
всенародном голосовании, и с этого дня Россия получила надежный 
правовой фундамент, незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший 
базовые ценности демократического Российского государства, права 
и свободы человека, основы устройства власти и гражданского обще-
ства. Этим базисным документом многонациональный российский на-
род укрепил свое стремление сохранять гражданский мир и согласие, 
государственное единство, чтить верность памяти предков и осознавать 
ответственность перед будущими поколениями. Конституция остается 
залогом дальнейшего развития России, ее поступательного движения к 
благополучию и процветанию.

Убежден, мудрость и справедливость, заключенные в строках Основ-
ного закона, будут опорой всем нам в наших делах, будут определять 
направление наших действий. Долг каждого гражданина Российской Фе-
дерации – соблюдать положения Конституции и принятых в ее развитие 
законов, отстаивать принципы правового государства.

Желаю всем жителям Арамильского 
городского округа

счастья, добра, мира и благополучия!

С Днем Российской Конституции!

Глава Арамильского
городского округа

Владимир Герасименко


