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 Никита Чаплин родился  
28 июля 1982 года  в городе Раменском  
Московской области в семье учительницы и 
инженера-физика.

 В 2004 году окончил юридичес- 
кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова с 
отличием. Во время учёбы в МГУ увлекал-
ся спортом и вёл активную общественную 
жизнь. В 2000 году был избран председа-
телем Студенческого совета юридического 
факультета МГУ, а в 2003 году ему присвое-
но звание «Лучший студент МГУ», присуж-
даемое ежегодно лучшему из лучших сту-
дентов  университета.

 В 2004 году был избран прези-
дентом Российского союза студентов. Бу-
дучи главой национальной студенческой 
организации страны, активно боролся за 
права студентов, повышение качества выс-
шего образования, за сокращение «липо-
вых» вузов, целью которых является «про-
дажа» диплома государственного образца, 
а не качественное обучение студентов. 
Вместе с ректором МГУ академиком  
В.А. Садовничим был активным противни-
ком введения единого государственного эк-
замена (ЕГЭ).

 В 2007 году был избран депута-
том Московской областной Думы IV созы-
ва. Возглавлял комитет по экологии. Актив-
но боролся за возрождение системы особо 
охраняемых природных территорий и запо-
ведников в Московской области. Благода-
ря усилиям Никиты Чаплина в Подмосковье 
появился каркас заповедных зон и не уте-
ряны особо охраняемые территории, соз-
данные в  советские годы. Боролся против 
пересмотра границ заповедников в угоду 
застройщикам. Один из защитников усадь-
бы «Архангельское».

 В 2011 году повторно избран 
депутатом Московской областной Думы. 
Заместитель председателя Московской об-
ластной Думы. Курирует вопросы экологии, 
сельского  хозяйства и дорожного строи-
тельства. 

 В 2013 году единогласно избран 
председателем Московского общества ох-
раны природы – ведущей 
экологической организа-
ции в регионе.

 Активно высту-
пает против сплошной 
вырубки лесов. Являл-
ся сторонником передачи 
лесов Московской облас- 
ти. Его идею в 2012 году 
поддержал Сергей Шой-
гу, исполнявший обязанности губернатора. 
Полномочия по лесам были переданы ре-
гиону решением Президента России В. Пу-
тина. 
Сторонник увеличения числа работников 
лесного хозяйства в Подмосковье. 

 Сторонник изъятия сельскохозяй-
ственных земель у латифундистов, которые 
не осваивают землю. Автор нашумевших 
поправок в федеральное законодательство 
об изъятии сельскохозяйственных земель у 
собственников, которые 
не «пашут» землю.

 Возглавляет гу-
бернаторский проект 
«Парки Подмосковья». 
За время работы проек-
та в Московской области 
возрождено 18 городских 
парков и высажено 5 но-
вых парков. 

 Член Попечи-
тельского совета Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

 Награжден ме-
далью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
степени и знаком отличия 
«За заслуги перед Московской областью», а 
также другими наградами.

 Увлекается историей России и эколо-
гическим туризмом.

ДОСЬЕ

Человек слова и дела
Работа в Думе

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Приняты:
 Закон «О бюджете Московской области» 
 70 % расходов направлено на социальную сферу. 
 Закон «О благоустройстве в Московской области» 
 Более 10 % дворов и детских площадок ежегодно будут 

заново обустроены по региональному стандарту.
 Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

Закон  закрепляет  границы особо охра-
няемых природных территорий, создан-
ных в советские годы, и не дает возмож-
ность менять их.
Закон «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам  
на территории Московской области»
Закон устанавливает возможность огра-
ничить движение автотранспорта во дво-
рах при объезде «пробок» на трассах, 
возникающих в период летнего сезона. 

Ограничивает стоянку большегрузов и фур во дворах и 
местных проездах.

 КУРИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЁХ КОМИТЕТОВ:
 - по вопросам имущественных отношений, землепользо-

вания, природных ресурсов и экологии Московской об-
ластной Думы;

 - по вопросам аграрной политики и потребительского 
рынка Московской областной Думы;

 - по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и ин-
форматизации Московской областной Думы.

97 законов
Московской области  
принято под руководством  
Н.Ю. Чаплина

Благословение 
Патриарха

Заместитель председателя Москов-
ской областной Думы Никита Чаплин  
награждён орденом святого благо-
верного князя Даниила Московско-
го. Высокую награду вручил святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в ходе посещения Савви-
но-Сторожевского ставропигиально-
го мужского монастыря. Святейший 
Патриарх благословил Никиту Чапли-
на на государственные дела и побла-
годарил за помощь Русской Право-
славной Церкви.

Мы – одна 
команда
Никита Чаплин и 
глава городского 
округа Мытищи 
Виктор Азаров вместе 
решают многие 
вопросы, касающиеся 
улучшения качества 
жизни мытищинцев.

Никита Чаплин – 
политик нового 
типа
Егор КОНЧАЛОВСКИЙ,
кинорежиссёр: 

– Знаком с Никитой Чаплиным 
по работе в Общественной 
палате Московской области. 
Всё что он делал, всегда 
было чётко, доступно, разумно и доходчиво 
объяснено. Никита всегда знает о перспективах 
своих проектов. Мне он ещё симпатичен как молодой, 
интеллигентный, работоспособный, энергичный и 
обаятельный человек. Наша система очень нуждается 
в молодых политиках, и мне он кажется наиболее 
ярким представителем нового поколения управленцев. 
Искренне желаю ему успеха, выполнения всех задумок, 
чтобы наша жизнь стала комфортнее, современнее.


