
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 
года, определила систему и структуру нынешней законодательной 
(представительной) власти в России. В соответствии с конститу-
ционным принципом разделения властей Законодательное Со-
брание самостоятельно и независимо от других ветвей власти. Его 
качественно новое и главное предназначение состоит в принятии 
законов области, определяющих организацию в регионе государ-
ственной власти и местного самоуправления, экономической, со-
циальной, культурной и иных сфер жизнедеятельности населения. 

Законодательное Собрание Тверской области впервые было из-
брано 20 марта 1994 года всеобщим прямым тайным голосованием 
избирателей области в соответствии с новой Конституцией Россий-
ской Федерации. Первое заседание состоялось 31 марта 1994 года.

Первый созыв ЗС 
На первом заседании принята Декларация Законодательного 
Собрания Тверской области от 31 марта 1994 г.
Цифры: 20 марта 1994 − декабрь 1997 − сроки полномочий 33 депутата
5 тыс. избирателей принято депутатами лично
500 встреч с избирателями
2,5 тыс. писем, жалоб, заявлений рассмотрено
310 обращений в органы государственной власти и местного 
самоуправления
Итоги деятельности:
− положено начало развития правотворчества в области

Второй созыв ЗС
14 декабря 1997 − декабрь 2001 – сроки полномочий
Апрель 2001 – первое в истории области собрание депутатов всех уровней
33 депутата
2595 законопроектов рассмотрено
367 заключений подготовлено
1430 поправок, замечаний и предложений к законопроектам 
сформулировано 
11 законодательных инициатив внесено
11 целевых программ в сфере здравоохранения
18 программ в сфере культуры, поддержки ветеранов и инвали-
дов, занятости населения
200 законодательных инициатив и обращений поддержано
в 15 научно-практических конференциях принято участие
Итоги деятельности: 
− важнейшее направление деятельности – формирование област-
ного бюджета, его утверждение и контроль над их исполнением
− формирование областного законодательства социальной на-
правленности
− формирование законодательной базы для создания в области 
института мировых судей
− создан Координационный совет по взаимодействию с предста-
вительными органами власти муниципальных образований
− принят закон о выборах депутатов Законодательного Собрания

Третий созыв ЗС
16 декабря 2001 − декабрь 2005 − сроки полномочий
33 депутата 
13 целевых программ по направлениям социальной политики
Итоги деятельности:
− создание нормативно-правовой базы, направленной на разви-
тие реального сектора экономики 
− принятие законов и целевых программ, по повышению эффек-
тивности функционирования ЖКХ, пассажирских перевозок 
− поддержка образования, здравоохранения, сферы культ уры 
и искусства 
− приведение законодательной базы Тверской области в соответ-
ствие с действующим федеральным законодательством

Четвертый созыв ЗС
Декабрь 2005 − март 2011
Выборы проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональ-
ной системе
33 депутата
7 мандатов – Единая Россия
3 мандата – КПРФ
по 2 мандата – «Родина», «Народная Воля» и ЛДПР
1 мандат – аграрная партия России
Итоги деятельности:
− налажено конструктивное взаимодействие с Губернатором 
и Администрацией Тверской области
− создана Молодежная палата при ЗС Тверской области

Пятый созыв ЗС
13 марта 2011 – сентябрь 2016 
Выборы по партийным спискам и одномандатным округам
13 марта 2011 года в регионе проходило 8 избирательных 
компаний: по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области пятого созыва.

С учётом  произошедших изменений федерального изби-
рательного законодательства были внесены соответствую-
щие изменения в Избирательный кодекс Тверской области. 
В результате на выборах депутатов областного парламента 
пятого созыва подлежали замещению не 33, а 40 депутатских 
мандатов: 20 – по областному избирательному округу и 20 
мандатов по 20-ти одномандатным избирательным округам.

Подготовку и проведение избирательной кампании осу-
ществляли Избирательная комиссия Тверской области, 46 
территориальных и 1266 участковых избирательных комис-
сий. Впервые было закуплено 80 web-камер для осуществле-
ния видеонаблюдения и трансляции изображения.

Областные списки  кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Тверской области пятого  созыва выдвину-
ли 4 региональные отделения политических партий  в коли-
честве 246 человек, 237 из которых было зарегистрировано. 
По 20-ти одномандатным округам было выдвинуто 98 кан-
дидатов, из них в порядке самовыдвижения – 23 кандида-
та, региональными отделениями политических партий – 75 
кандидатов. Окружными избирательными комиссиями было 
зарегистрировано 79 кандидатов, в том числе 72 кандидата, 
выдвинутых избирательными объединениями и 7 кандида-
тов – в порядке самовыдвижения.

Всего на выборах в Законодательное Собрание Тверской 
области пятого созыва было зарегистрировано 316 кандида-
тов. Уровень политической конкуренции оказался высоким: 
по областному избирательному округу на 1 депутатский ман-
дат претендовало 12 кандидатов, по мажоритарным округам 
– 4 кандидата.

В выборах приняло участие 37,91% избирателей региона, 
что превысило показатель средней явки избирателей на ана-
логичных выборах в декабре 2005 года  более чем на 4 %.

Из 20 депутатов, избранных по одномандатным округам, 17 
депутатов выдвинуты ТРО Партии «Единая Россия» (85%),
3 – КПРФ (15%).

Таким образом, региональный парламент был сформиро-
ван в полном составе.

Владимир Игнатьевич Платов
(1946-2012)

В декабре 1995 г. был избран губернатором Тверской области, 
в 2000 г. избран на второй срок до декабря 2003 г. Закончил Влади-
мирский авиамеханический техникум. С 1979 г. работал в Бежецке 
в системе электросетей, в 1973 г. стал главным энергетиком, затем 
заместителем директора «Бежецксельмаш», с 1987 по 1992 г.г. ди-
ректором этого завода. В 1992-1995 г.г. возглавлял администрацию 
г. Бежецка и Бежецкого района. Период губернаторства Платова 
пришелся на эпоху перестройки в стране.

17 декабря 1995 г. впервые в тверской истории состоялись все-
народные выборы высшего должностного лица исполнительной 
власти – Губернатора Тверской области.

Возвращение должности Губернатора как главы исполнитель-
ной власти, принятое Законодательным Собранием области 
17 ноября 1995 г. в соответствии с Законом о государственном 
управлении областью, возрождает, уже на новой основе, систе-
му исполнительной власти к российским традициям, имеющим 
на тверской земле глубокие корни.

Губернатор – высшее должностное лицо области. 
Глава администрации является высшим должностным ли-

цом края, области, города федерального значения, автономного 
округа…

Из Положения о главе администрации края, области… утверж-
денного Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 
1994 г. № 1969

Исполнительную государственную власть области осущест-
вляют Губернатор, возглавляемая им администрация и государ-
ственные органы исполнительной власти в городах, районах, 
иных территориях области.

Губернатор является высшим должностным лицом исполни-
тельной власти области, возглавляет исполнительную власть 
области на принципах единоначалия и несет ответственность 
за надлежащее осуществление полномочий и исполнение феде-
ральных законов, законов области, а также адресованных ему 
постановлений Законодательного собрания.

Статья 16 закона Тверской области 
«О системе органов государственной власти 

Тверской области». 23 ноября 1995 г.

1 декабря 2003 года на выборах губернатора Тверской области победил 
Зеленин Дмитрий Вадимович. В 2007 году повторно избран губернато-
ром Тверской области после того как «Президент РФ Владимир Путин 
внес в Законодательное собрание Тверской области кандидатуру дей-
ствующего губернатора, Дмитрия Зеленина для наделения его полномо-
чиями главы региона на второй срок». Исполнял обязанности губерна-
тора вплоть до 16 июня 2011 г. В годы губернаторства Д.В. Зеленина в мае 
2010 в Твери прошли юбилейные Десятые молодежные Дельфийские 
игры России «Искусство. Молодость. Талант», Президент РФ Д.А. Мед-
ведев посетил социально-экономический форум «Информационное 
общество» в июле 2010, вступил в строй «Парето-Принт» − книжный из-
дательско-полиграфический комплекс, стартовал рок-фестиваль «Наше-
ствие», Всероссийский молодёжный образовательный форум «Селигер».

«Выборы в Тверской области: история и современность»
Избирательная комиссия Тверской области: tver.izbirkom.ru, molodayatver.ru

Законодательное Собрание тверСкой облаСти

выборы Губернатора тверСкой облаСти


