Законодательное собрание Челябинской области - постоянно действующий
высший и единственный орган законодательной власти Челябинской области.
Впервые избран в 1994 году как Челябинская областная Дума, в 1996 году
переименован в Законодательное Собрание Челябинской области. Орган явился
правопреемником Челябинского областного Совета депутатов, но был наделен
новыми компетенциями, прежде всего - разработкой областного законодательства.
Выборы областной Думы проходили в соответствии с указом Президента
Российской Федерации № 1617 «О реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления в Российской Федерации».
Численный состав законодательного органа определялся им при принятии решения
о проведении выборов. Так, в 1994 году областная Дума по решению главы
администрации Челябинской области была избрана в составе 15 человек, а уже в
1996 году в состав Законодательного Собрания области согласно решению
областной Думы был избран 41 депутат.
Деятельность областной Думы была ограничена 4 основными сферами:
законотворчество, разработка, принятие и контроль за исполнением областного
бюджета, принятие Устава области, оформление системы местного
самоуправления.
В декабре 2005 года выборы в Законодательное собрание (с 1 января 2006 года Законодательное Собрание) были проведены по новой, смешанной, системе: 30
депутатов - по партийным спискам и 25 - по одномандатным округам. В октябре
2006 года прошли довыборы депутатов в 5 одномандатных округах. В настоящее
время работает VI созыв Законодательного собрания (60 депутатов).
Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21 года, проживающий в области не менее 1 года и имеющий право быть
избранным на 5 лет в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством области.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области шестого созыва прошли
в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Комитеты:
 Комитет по бюджету и налогам
 Комитет по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению
 Комитет по экономической политике и предпринимательству
 Комитет по социальной политике
 Комитет по промышленной политике и транспорту
 Комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
 Комитет по Регламенту и депутатской этике
 Комитет по информационной политике
 Комитет по молодёжной политике, культуре и спорту
 Комитет по экологии и природопользованию
 Комитет по аграрной политике
Экскурсии в музей Законодательного Собрания Челябинской области
Уважаемые гости!
Приглашаем вас посетить музей Законодательного
Собрания Челябинской области, который создан к 20летию со дня его образования. Изучение истории нашей
области показало, что региональный парламент возник
на основе традиций развития представительных органов
власти Южного Урала, которые берут свое начало в XVIII
веке. В нашем музее вы познакомитесь с этими
традициями – начиная со времени правления Екатерины II
и до наших дней.
Вы узнаете об истории становления местного
самоуправления Челябинска, земств, появившихся в 1870-е
годы, выборах Государственной Думы Российской
империи начала XX века. Думаю, что интерес вызовет и
время
существования
уникальной
системы
государственной власти - Советов депутатов трудящихся
всех уровней, от сельского до Верховного Совета СССР.
12 декабря 1993 года была принята Конституция России, которая стала основой для
формирования федеральных и региональных законодательных (представительных)
органов власти. С этого дня ведет отсчет современный этап развития парламентаризма. 15
мая 1994 года в Челябинской области прошли первые выборы в Челябинскую областную
Думу. В настоящее время работает уже 6 созыв депутатов Законодательного
Собрания области. Я надеюсь, что музей Законодательного Собрания поможет каждому
посетителю лучше понять роль и значение законодательной ветви власти в целом и
работы каждого депутата в частности.
До встречи в нашем музее!
Председатель Законодательного Собрания,
В.В. Мякуш

Ребята, если Вы хотите стать участником экскурсии в музей ЗСО, то оставляйте
свои заявки в кабинете истории…
Актив НОУ

