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В среду, 30 мая, на торжественном 
заседании Законодательного Собра-
ния омской области, состоявшемся в 
омском государственном академиче-
ском театре драмы, Виктор назаров 
принял присягу и вступил в должность 
губернатора омской области

В торжественном заседании областно-
го парламента приняли участие замести-
тель полпреда президента РФ в сибир-
ском федеральном округе Любовь Бурда, 
председатель правления оао «газпром» 
алексей Миллер, представители Феде-
рального собрания РФ, органов власти 
омской области, федеральных ведомств, 
муниципальных образований, судебных и 
правоохранительных органов, политиче-
ских партий и движений, общественных 
организаций, религиозных конфессий, 
трудовых коллективов, ветераны Великой 
отечественной войны и труда.

заседание открыл председатель за-
конодательного собрания омской обла-
сти Владимир Варнавский, отметив, что 
9 апреля 2012 года законодательное со-
брание по представлению президента 
Российской Федерации дмитрия Медве-
дева приняло решение о наделении Вик-
тора ивановича назарова полномочиями 
губернатора омской области.

затем в соответствии с Уставом ом-
ской области Виктор назаров принял при-
сягу на верность народу и Конституции 
РФ.

после произнесения текста прися-
ги председатель областного парламента 
объявил о вступлении Виктора назарова 

в должность высшего должностного лица 
омской области.

 губернатор омской области выразил 
слова благодарности президенту РФ 
Владимиру путину, председателю пра-
вительства РФ дмитрию Медведеву, де-
путатам законодательного собрания за 
высокое доверие. В своем выступлении 
он, в частности, отметил: «Все лучшее, 
что мы сегодня имеем, все, чем гордим-
ся, – это результат совместных усилий 
многих поколений омичей. и всем, от 
кого зависела судьба омской области, 
мы благодарны за труд, за надежный 
фундамент, который они заложили и на 
который мы теперь уверенно опираем-
ся. наша задача – продолжить лучшие 
традиции, укрепить их своими делами. 
на ближайшие годы перед нами и всей 
страной поставлены серьезные задачи. 
президент РФ Владимир путин опреде-
лил их задачами нового уровня, качества 
и масштаба». 

Виктор назаров подчеркнул, что глав-
ное  –  развитие социальной политики. 
особое внимание – охране детства, под-
держке пожилых людей, созданию новых 
рабочих мест. 

– Всем нам предстоит большая, кро-
потливая работа, повседневная работа 
каждого из нас. только так мы сможем 
обеспечить поступательное, динамичное 
развитие омской области. основная за-
дача правительства – необратимый рост 
увеличения благосостояния жителей ом-
ской области, – подчеркнул глава региона.  

(Окончание на стр. 2)

руководители страны поздрави-
ли Виктора назарова с официальным 
вступлением в должность губернатора 
омской области.

В телеграмме президента России Вла-
димира путина, в частности, говорится: 
«поздравляю Вас с официальным всту-
плением в должность губернатора ом-
ской области. Убежден, что на высоком 
государственном посту в полной мере 
будут востребованы Ваши знания, про-
фессиональный опыт, организаторские 
способности. Желаю успехов в решении 
ответственных задач, направленных на 

всестороннее развитие региона, эффек-
тивную реализацию его богатого потен-
циала».

председатель правительства Рос-
сийской Федерации дмитрий Медведев 
в телеграмме, направленной  Виктору 
назарову, отметил: «Рассчитываю, что 
профессиональные и личные качества 
помогут Вам эффективно работать на 
этом ответственном государственном 
посту, уделять особое внимание укре-
плению социально-экономического по-
тенциала региона, повышению благосо-
стояния людей». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора   Омской   области

 
от 30 мая 2012 года                                                                                                                                                         №  92-р
 г. омск

об а. В. бутакове
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Бутакова александра Владимировича Министром государственно-правового развития 

омской области 30 мая 2012 года.

 Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора   Омской   области

 от 30 мая 2012 года                                                                                                                                                          № 93-р
 г. омск

об отставке Правительства омской области
В соответствии со статьями 47, 51, 52, 54 Устава (основного закона) омской области, статьями 4, 5 

закона омской области «о правительстве омской области»:
1. принять отставку правительства омской области 30 мая 2012 года.
2. поручить Министру  государственно-правового развития  омской области   а. В.   Бутакову  в   не-

дельный   срок  со   дня   вступления   в   силу настоящего распоряжения подготовить и представить губер-
натору омской области предложения по составу правительства омской области.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых    коммуникаций    
омской    области    опубликовать    настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Губернатор Омской области   В. И. НАзАРОВ.

Бутаков   александр   Владимирович родился  в 1956 году.  док-
тор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
(2000 г.).

после службы в армии поступил на рабфак иркутского госу-
дарственного университета, а на следующий год – на юридический 
факультет, который окончил с отличием по специальности «право-
ведение». окончил аспирантуру на юридическом факультете Ленин-
градского государственного университета.

автор нескольких монографий и статей.
В 1994–1998 гг. – член Консультативного совета законодатель-

ного собрания омской области, с 1997 г. –  председатель эксперт-
ного комитета, председатель государственно-правового комитета, 
руководитель главного государственно-правового управления ад-
министрации омской области.

В 2004–2009 гг. – заместитель председателя правительства 
омской области, министр государственно-правового развития.  
В 2009–2012 гг. – на преподавательской работе. имеет государ-
ственные награды РФ и омской области.

Поздравления от Президента 
и Председателя Правительства рФ

Виктор назаров вступил 
в должность губернатора 

омской области
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Официально

Уважаемые депутаты законодательного собрания 
омской области, гости, дорогие земляки и жители ом-
ской области!

значение и смысл присяги, которую я только что 
произнес, не требуют комментариев. но те чувства и 
мысли, которые вызваны этими особыми, важными в 
моей жизни словами, я должен, конечно же, вам пере-
дать.

прежде всего, хочу выразить глубокую признатель-
ность дмитрию анатольевичу Медведеву, Владимиру 
Владимировичу путину, депутатам законодательного 
собрания и всем, кто поверил в меня и оказал высокую 
честь, предложив возглавить нашу омскую область.  
я понимаю, что это назначение – огромное доверие и 
ответственность, которая на меня возлагается.

символично, что это событие происходит в зна-
менательный год для нашей области. Ровно 190 лет 
назад по указу александра I была образована ом-
ская область. она создавалась для более эффектив-
ного управления и процветания сибири. тем самым 
определена уже в тот момент роль нашего региона, 
его значение в  развитии богатейшей части России. 
Многие поколения омичей трудились для того, чтобы 
омская область выполняла свое предназначение, раз-
вивалась и крепла. К этому стремились все наши пред-
шественники, которые руководили регионом в различ-
ные периоды. их должности назывались по-разному: 
начальник области, губернатор, председатель облис-
полкома, первый секретарь обкома. но независимо 
от этого все они: и семен Богданович Броневский, и 
Михаил Леонтьевич Булатов, и даниил Михайлович то-
карев, и сергей иосифович Манякин, и многие другие 
служили одной цели – они вносили свой вклад в раз-
витие омской области.

поэтому все лучшее, что мы сегодня имеем, все то, 
чем мы гордимся, – это результат совместных усилий 
многих поколений омичей. и всем, от кого зависела 
судьба области, мы благодарны за труд, за те основы, 
надежный фундамент, который они заложили и на ко-
торый мы теперь уверенно опираемся и идем дальше.

наша задача – продолжить лучшие традиции, укре-
пить их своими делами, которые, надеюсь, впослед-
ствии оценят наши потомки.

я искренне верю в то, что этот день станет отправ-
ной точкой нового этапа в развитии нашего региона. 
на ближайшие годы перед нами и всей страной по-
ставлены серьезные задачи. президент России Вла-
димир Владимирович путин определил их как задачи 
иного, принципиально нового уровня, иного качества 
и масштаба. В полной мере я разделяю позицию 
президента России в том, что жизнь будущих поколе-
ний, историческая перспектива нашего государства 
и нашей нации зависят именно от нас, от реальных 
успехов создания новой экономики и современных 
стандартов жизни, от наших усилий по сбережению 
народа и поддержке российских семей, от нашей на-
стойчивости в благоустройстве огромных российских 
пространств.

омская область – это регион с достойным потен-
циалом и понятными перспективами, с проблемами, 
многие из которых не терпят отлагательств. поэтому 
у нас нет сегодня времени на переходный период, на 
неспешные действия и процедуру длительной пере-
дачи власти. я считаю, что в основном то, что было 
намечено правительством омской области, следует 
сегодня реализовывать. скажу прямо: часть планов, 
которые наметило правительство региона, вписыва-
ются и в мою концепцию дальнейшего продвижения и 
развития омской области. Это социальные приорите-

ты, которые останутся для меня бессменными: охрана 
детства, поддержка пожилых людей, создание новых 
рабочих мест, поступательное повышение уровня жиз-
ни населения омской области.

знаете, очень легко сегодня обещать быстрые 
перемены, блестящие результаты, но при этом я по-
нимаю, насколько это трудно достичь. не в моих 
принципах давать скоропалительные обещания. один 
человек, даже наделенный функцией власти, не в со-
стоянии быстро обеспечить процветание региона. 
поэтому я считаю, что всем нам предстоит большая 
работа, кропотливая, повседневная, честная. только 
так мы сможем обеспечить поступательное, динамич-
ное развитие области, только так мы сможем увидеть 
и почувствовать, как жизнь людей и регион меняются в 
лучшую сторону. именно необратимый рост благосо-
стояния жизни омичей я определяю основной задачей 
нашего правительства, нашего административного 
ресурса. Это наша главная цель. для ее достижения 
мы должны скоординировать действия всех ветвей и 
уровней власти, всех муниципальных образований, 
предприятий и организаций региона, всех омичей. Мы 
должны перейти от принципов деления на разряды, 
уровни, категории, город и область к принципам сло-
жения и приумножения общего благосостояния. Вме-
сте двигаться в одном направлении. такой курс мы вы-
бираем. нам нечего делить и незачем. омская область 
в России одна. нам нужна сильная омская экономика, 
единая, а не дробленая на городскую и областную. 
нам необходим крепкий омский бизнес независимо 
от того, малый он или средний. Все омские дети неза-
висимо от того, живут они в селе или в городе, должны 
посещать детские сады и иметь возможность учиться 
в современной школе. Все населенные пункты долж-
ны пройти обновление инфраструктуры, благоустрой-
ства, ремонт дорог и жилья.

перед нами стоит еще одна серьезная задача – 
это 300-летие города омска, наш общий юбилей. Это 
будет первая важная веха на большом пути, который 
ярко продемонстрирует наши общие возможности и 
все то, что всегда выгодно отличало омичей: мудрость, 
силу духа, знания, богатый творческий потенциал.

ответственность за регион с более чем двухмил-
лионным населением заставляет меня задуматься: 
что же такое власть, как нужно действовать, обладая 
ею, каким руководителем сегодня нужно быть? я для 
себя определяю так: да, власть – это действительно 
сила, это право и возможность управлять и распоря-
жаться, но я считаю, что власть прежде всего являет-
ся проявлением мудрости во всем. надо не упиваться 
властью, не использовать ее, а разумно действовать. 
так я намерен реализовывать высокое право, которое 
мне дано. и такого же подхода буду требовать от всех 
структур власти в нашем регионе.

Уважаемые друзья!
омская область для меня – понятие вполне ося-

заемое. В него вложены чувства, потому что здесь я 
родился и вырос, это мой дом, мой родной дом, это 
моя родная земля. я сознаю, что именно поэтому оми-
чи будут ждать от меня большего, возможно, где-то и 
невыполнимого. я понимаю, что всегда буду находить-
ся под пристальным вниманием земляков. поэтому я 
заверяю, что постараюсь работать так, чтобы следую-
щие 5 лет у вас не было разочарований. Всю энергию, 
силу и знания буду направлять на созидание, укрепле-
ние авторитета омской области как одного из ведущих 
в стране регионов, способных оказывать влияние на 
развитие не только сибири, но и всей России.

Выступление Председателя 
Законодательного Собрания Омской 

области В. А. Варнавского

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники торжественного заседания!
Уважаемый Виктор иванович!
сегодня особенный день. Вы, Виктор иванович, принесли присягу и 

вступили в должность Высшего должностного лица – губернатора ом-
ской области. Вместе с этой должностью Вы получили не только высшую 
власть, но и высокую и многогранную ответственность за развитие и бла-
гополучие омской области, за судьбы всех омичей и каждого из них.

Как депутат законодательного собрания от одномандатного округа 
Вы совсем недавно провели множество встреч с избирателями в округе. 
Вы слышали их просьбы, предложения, пожелания, критику, многое виде-
ли и, вероятно, выработали для себя после выборов план конкретных дел. 

теперь этот масштаб многократно возрастает, потому что суммирует 
собой  вопросы и проблемы всей области.  но главным среди них, безу-
словно, остается благополучие омичей: социально-экономическое раз-
витие, политическая стабильность и всесторонняя безопасность региона, 
мобильность и профессионализм управления.

Ключевая стратегическая роль в решении этих задач принадлежит 
консолидации гражданского сообщества, позитивных сил, идей и участ-
ников планируемых преобразований, наращиванию творческого и про-
фессионального потенциала во всех отраслях. 

В работе представительной и исполнительной властей, органов мест-
ного самоуправления области за долгие годы сложилась система кон-
структивного взаимодействия и аргументированного взаимопонимания в 
выборе приоритетов всестороннего развития территории.

обсуждение и экспертиза предлагаемых решений и программ не-
редко проводилась профессиональными сообществами на научно-
практических конференциях, в том числе международных, в ходе засе-
даний межрегиональных объединений, в комитетах законодательного 
собрания. их реализация придает всей работе системный характер. 

особую роль приобретает во всем этом открытость и гласность дея-
тельности властей, которая обеспечивается новыми информационными 
технологиями.

поступательное развитие области – это наш общий вклад в решение 
общегосударственной цели: сильные регионы  – сильная Россия.

законодательное собрание,  используя всю полноту своих прав и пол-
номочий, готово к сотрудничеству и дальнейшей совместной работе по 
развитию законодательного поля области, ее экономики и социальным 
преобразованиям.

Мы понимаем, как никогда, наша жизнь сегодня и наше будущее зав-
тра, жизнь наших детей и внуков зависят от каждого из нас, но очень важ-
но и кому мы вручаем власть в регионе. сегодня эта высшая власть вруче-
на Вам, Виктор иванович. 

с Вашим назначением многие омичи связывают ожидания, что будет 
продолжено все лучшее из достигнутого, обеспечено достойное и интен-
сивное движение вперед в целях социальных преобразований, дальней-
шее повышение авторитета омской области. 

пусть же наша омская земля под Вашим руководством станет еще более 
благоустроенной и обеспеченной, а жизнь сибиряков будет им в радость.

пусть неиссякаемыми будут и у Вас запасы веры, терпения, ответ-
ственности, и никогда не пропадает желание созидать во имя людей, во 
славу и процветание нашей России.

искренне желаем Вам, Виктор иванович, успехов на важном государ-
ственном поприще – губернатора, Высшего должностного лица омской 
области. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

 с вступлением в должность губерна-
тора Виктора назарова поздравила заме-
ститель полпреда президента РФ в сФо 
Любовь Бурда. она отметила, что омская 
область – это крупный индустриальный 
регион России, обладающий высоким 
экономическим, а главное – человече-
ским потенциалом. сегодня имеются все 
предпосылки для дальнейшего развития 
прииртышья. Реализация в области опре-
деленных президентом РФ основных на-
правлений внутренней политики – основ-

ная задача высшего должностного лица 
региона. 

– Убеждена, что ваши знания, опыт и 
деловые качества, Виктор иванович, помо-
гут эффективно работать на благо омской 
области, сделать все необходимое для 
укрепления ее социально-экономического 
потенциала, повышения уровня жизни лю-
дей, проживающих на этой замечательной 
территории, – подчеркнула Любовь Бурда. 
– Желаю вам, Виктор иванович,  успехов на 
этом поприще.

закрывая торжественное заседание 
законодательного собрания, председа-

тель областного парламента Владимир 
Варнавский искренне пожелал Виктору 
назарову успехов на важном государ-
ственном поприще губернатора, Высше-
го должностного лица омской области.  

В тот же день Виктор назаров сде-
лал первые кадровые назначения на 
посту высшего должностного лица ре-
гиона. Распоряжением губернатора 
омской области № 92-р Министром 
государственно-правового развития 
области назначен александр Бутаков.  
В соответствии с Уставом (основным 
законом) омской области и законом  

«о правительстве омской области» гу-
бернатор принял отставку регионально-
го кабинета министров. одновременно 
александру Бутакову поручено подгото-
вить и представить предложения по со-
ставу правительства омской области. 

Вчера на очередном заседании за-
конодательного собрания Виктор на-
заров, приступивший к исполнению 
обязанностей губернатора омской об-
ласти, сложил с себя полномочия де-
путата регионального парламента  в 
связи с вступлением в должность главы 
региона.

Виктор назаров вступил в должность губернатора омской области

Выступление Губернатора Омской области В.И. Назарова
на церемонии инаугурации


