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Актуально
 Первое заседание Законодательного 
Собрания Омской области состоялось 
ровно 24 года назад – 12 апреля 1994 года. 
Предшественником нынешнего регионального 
парламента стал проработавший более двух 
лет Малый Совет, избранный из состава 
Омского областного Совета народных 
депутатов. Оба Совета с 1987 года по 1994 год 
возглавлял Анатолий Павлович Леонтьев. 

Анатолий Павлович Леонтьев –  
Председатель Омского областного 
Совета народных депутатов в период с 
1987-го по1994 год

– Анатолий Павлович, сложно было 
руководить областным Советом депу-
татов на смене эпох, когда за одну ночь 
8 декабря 1991 года в результате под-
писания «Беловежского соглашения» 
около 25 миллионов советских людей 
оказались за границей?

– Нас, участников съезда народных де-
путатов Российской Федерации, которых 
избрали на срок с 1990-го по 1995 год, 
было 1200 человек. Омскую область пред-
ставляли 13 – Владимир Варнавский, Олег 
Смолин, Сергей Бабурин и другие. Когда 
перестал существовать Верховный Совет, 
мы оказались без центральной власти над 
нами. Стали жить под ручным управлени-
ем, то есть по указам и постановлениям 
президента – Бориса Ельцина. Нам еже-
дневно сбрасывали различные графи-
ки приватизации предприятий бытового 
обслуживания, тех же парикмахерских, 
медицинских учреждений и так далее. Об-
ластной Совет тогда насчитывал 250 че-
ловек, и из них значительной частью были  
руководители районов,  крупных совхозов 
и колхозов и предприятий. Работы у них 
была масса, поэтому собрать на сессию 
их было чрезвычайно сложно. Руководи-
телям было просто не разорваться между 
решением сложных задач на местах и ра-
ботой здесь, в областном Совете. Поэто-
му и было принято решение создать Ма-
лый Совет, разделить вопросы по степени 
сложности и решать наиболее серьезные 
дистанционным голосованием, получая 
информацию от депутатов с мест. 

– Создание Малого Совета было 
вызвано лишь стремлением разгру-
зить омских депутатов, которым при-
ходилось в это время решать массу 
сложных задач по налаживанию нор-
мальной жизни в области или были 
еще какие-то причины?

– Дело в том, что в то время  при отсут-
ствии кворума на трех заседаниях област-
ного или краевого Совета глава исполни-
тельной власти  мог «объявить Совет не 
дееспособным» и  возложить на себя его 
обязанности, таким образом упразднив 
представительный орган власти. В ряде 
областей руководители администраций 

специально создавали такие ситуации. 
При этом все  имущество Совета также 
переходило в актив исполнительной вла-
сти. Среди наших соседей так произошло 
сначала в Кемеровской области. Кстати, 
главой областного парламента у них был 
Аман Тулеев. Аналогичная история, если 
память мне не изменяет, произошла и в 
Томской области. Наш областной Совет  
имел хорошую репутацию, считался ква-

лифицированным и дисциплинирован-
ным, а соответственно, продуктивным. 
Мы смогли сохранить в своем распоряже-
нии, а затем передать Законодательному 
Собранию здание будущего парламента. 

– Какие взгляды на дальнейший 
путь развития Омской области отста-
ивали члены Малого Совета? Ведь в 
то время даже у Федерального центра 
были смутные представления о том, 
как будем жить дальше.

– Люди в Малом Совете собрались ин-
тересные и разные. Были  представители 
демократических, радикальных и умерен-
ных взглядов. Преимущество работы с 
небольшим количеством депутатов в том, 
что можно переговорить с каждым пер-
сонально, досконально объяснить суть и 
перспективы принятия или, наоборот, не 

принятия того или иного решения. К при-
меру, ряд депутатов на сессии сильно 
возмущались по поводу плохой экологии 
в Омске. Это тогда-то! Говорили, что зо-
лой с ТЭЦ-5 засыпало некоторые районы, 
и всерьез предлагали закрыть ее. Я пого-
ворил с ними отдельно, просто спросив:  
«А как мы будем людей отапливать, вклю-
чая жителей Левого берега?» Тепло с этого 
источника доставлялось и туда. Депутаты 

все поняли и согласились. Но хочу отме-
тить, что спорили много, однако главная 
мысль в нашей работе всегда была одна 
– двухмиллионная область должна жить и 
нормально развиваться, без резких скач-
ков и взрывов. И наша работа  оценива-
лась, в том числе на федеральном уровне. 
Наш опыт активно перенимали в других 
областях.

– Представительные органы власти 
подобно нашему Малому Совету были 
созданы по всей России. Не значит ли 
это, что переход 24 года назад к об-
ластному парламенту, Законодатель-
ному Собранию области,   носил боль-
ше  технический характер?

– Вы абсолютно правы, причем мы еще 
не упомянули о том, что аппарат нашего 
Совета перешел в Законодательное Со-
брание фактически без изменений. Все до 
одного. Это очень важно, ведь не всегда в 
законодательную власть попадает подго-
товленный человек. Он может быть уни-

кальным специалистом в своей области, 
крепким управленцем, обладать набором 
замечательных человеческих качеств и 
еще много чем. Однако с опытом зако-
нотворчества люди не рождаются, поэто-
му многое зависит от помощников, кото-
рые работают с ними бок о бок. Мы смогли 
сохранить штат уникальных специалистов, 
большинство из которых сегодня, конеч-
но, уже на пенсии. Однако они смогли под-
готовить себе смену. Преемственность 
необходима и в этой области.

– Как вы оцениваете работу нынеш-
него Законодательного Собрания? 

–  Мне трудно судить об уровне подго-
товленности каждого из депутатов Законо-
дательного Собрания нынешнего созыва, у 
меня просто нет информации. Однако, на 
мой взгляд, со своими функциями област-
ной парламент вполне справляется. Хоро-
шо, что он по-прежнему считается одним 
из самых сильных в Сибири. К нам, как и 
раньше, приезжают за опытом на семина-
ры, которые мы проводим. Председатель 
Владимир Варнавский  — это опытнейший, 
уверенный в себе боевой парламентарий, 
он на своем месте. Впечатления о засе-
даниях нашего парламента у меня самые 
приятные и радостные. Единственное, что 
смущает, смотреть их приходится толь-
ко по телевизору. Хорошо, что при нашем 
Законодательном Собрании работает Мо-
лодежная палата депутатов, но, к сожа-
лению, не организован Совет ветеранов.  
К примеру, при региональном минсельхо-
зе такой Совет создан. В него входят около 
30 человек, в том числе ваш покорный слуга. 
Конечно, это другая ветвь власти, но ведь и 
законодателям мы, люди с опытом, могли бы 
принести пользу. Сами не просимся нас при-
глашать, мы люди скромные. Однако, если 
пригласят, с удовольствием примем посиль-
ное участие в улучшении жизни омичей. Для 
этого все ветви власти и существуют.

– Большое спасибо за беседу. 

Алексей САФРОНОВ.

«ЗАКОНОТВОРЦАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ»

1994 – 1998 годы

от 15.02.1994           № 5/76-р

г. Омск

1. На 20 марта 1994 года назначены выборы в Законодательное Собрание 

Омской области. В целях обеспечения преемственности и непрерывности работы 

областного представительного органа государственной власти поручить постоян-

ным комиссиям областного Совета народных депутатов, комитетам, управлениям и 

отделам Администрации области, Администрации г. Омска, гор(рай)администрациям, 

творческим союзам, общественным организациям, средствам массовой информации  

до 1 марта 1994 года представить предложения в проект программы деятельности 

Законодательного Собрания области. По соответствующей форме (прилагается).

Данные предложения должны обеспечивать формирование правового про-

странства для нормальной деятельности как субъектов, так и хозяйствующих объектов 

на территории области.

2. Отделу по вопросам работы Советов областного Совета народных депутатов 

(Шипилов В.М.) внести 10 марта 1994 года проект программы на рассмотрение малого 

Совета областного Совета народных депутатов.

Председатель Совета
А. П. ЛЕОНТЬЕВ.

Глава Администрации области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Законодательное Собрание Омской области

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 1993 г.          № 203/498-п

О выборах в представительный орган
государственной власти Омской области

(в ред. решения малого Совета СНД Омской области и

Главы Администрации Омской области от 18.11.1993 № 5/77-п)

Во исполнение Указов Президента РФ от 22 октября 1993 года № 1723 «Об 

основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Фе-

дерации» и от 27 октября 1993 года № 1765 «Об утверждении основных положений о 

выборах в представительные органы государственной власти края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономных округов», малый Совет 

областного Совета народных депутатов и Глава Администрации области решили:

1. Назначить выборы в Законодательное Собрание Омской области на 20 марта 

1994 года.

2. «Положение о выборах депутатов в Законодательное Собрание Омской об-

ласти» – утвердить (прилагается).

3. Поручить отделу по вопросам работы Советов областного Совета народных 

депутатов (ШИПИЛОВ В.М.) совместно с орготделом Администрации области (ПИ-

ЛЮГИН В.Н.) в недельный срок разработать план организационно-технических ме-

роприятий по подготовке к выборам и представить его на утверждение Председателя 

областного Совета народных депутатов и Главы Администрации области.

Председатель Совета
А. П. ЛЕОНТЬЕВ.

Глава Администрации области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

36

Проект

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2018 года                           № 115
г. Омск

О Плане основных мероприятий, посвященных 25-летию 
Законодательного Собрания Омской области

В связи с 25-летием начала деятельности Законодательного Собрания Омской области Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, посвященных 25-летию Законодательного 
Собрания Омской области.

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 25-летию Законо-
дательного Собрания Омской области, осуществить за счет средств сметы Законодательного Собрания 
Омской области, предусмотренных соответствующими статьями областного бюджета и Бюджетной ро-
списью Законодательного Собрания Омской области на 2018 и 2019 годы.

3. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания Омской области принять активное участие 
в мероприятиях, посвященных 25-летию Законодательного Собрания Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.


