1994 – 1998 годы

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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 постоянным 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 пространства 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.
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Cхема избирательных округов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области
20 марта 1994 года (районы области)

6

Крутинский

7

Большереченский

8

Называевский

Омский

9

Калачинский

2

Нижнеомский

10

Тарский

3

Таврический

11

Павлоградский

4

Исилькульский

12

Любинский

5

Шербакульский

13

Черлакский

Номер
избирательного
округа

Наименование избирательного округа

1
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Cхема избирательных округов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области
20 марта 1994 года (город Омск)
пос. Береговой
пос. Крутая Горка

пос. Входной

21

Советский

22

Центральный

23

Центральный

Кировский

24

Центральный

15

Кировский

25

Ленинский

16

Кировский

26

Ленинский

17

Центральный

27

Ленинский

18

Центральный

28

Советской

19

Октябрьский

29

Советский

20

Октябрьский

30

Советский

Номер избирательного округа

Наименование избирательного округа

14
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Политическая и экономическая ситуация в Омской области
накануне выборов
Выборы в Законодательное Собрание Омской области первого созыва
проходили в напряженной социально-политической и экономической ситуации,
сложившейся в нашей стране после событий сентября-октября 1993 г.

Из воспоминаний Губернатора Омской области
Леонида Константиновича ПОЛЕЖАЕВА

«12 апреля 1994 года я впервые, как глава областной
исполнительной власти, приветствовал первый депутатский состав Законодательного Собрания Омской области.
Первый шаг в жизни нового представительного органа
делался в далеко не простой ситуации. Страна толькотолько стала выходить из состояния политического и
психологического шока после событий октября 1993 года. До предела обострились
социально-экономические противоречия. Набирала обороты несправедливая, с точки
зрения большинства населения страны, приватизация. Проведение на этом фоне
выборов в Законодательное Собрание могло привести к крайней радикализации
депутатского корпуса, поскольку смена государственного и общественного строя,
закрепленная Конституцией Российской Федерации в 1993 году, в реальной жизни
столкнулась с еще действующей на местах старой системой власти.
Мы входили в новую правовую реальность с непривычными пока для нас понятиями: «проект закона», «стадии законодательного процесса», «депутатские слушания», «право законодательной инициативы», «обнародование законопроекта»,
«право вето» и многими другими. Нам необходимо было в кратчайшие сроки перейти
с языка партийных постановлений на язык законодательной техники».

Из брошюры «Выборы депутатов Законодательного Собрания
Омской области». Издательство ТАСС-«Восточный экспресс». 2004 г. С.2.
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