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Из воспоминаний заместителя Председателя
Законодательного Собрания Омской области
первого созыва Александра Фроловича РАЗИНА

«Если помните, в областном Совете было 250, в городском – 200 депутатов. В начале 90-х годов из состава
областного Совета был избран малый Совет. В нем было
33 депутата. Работал он достаточно эффективно и, я бы
сказал, даже профессионально, более двух лет. Число
депутатов в нем и послужило прообразом для Законодательного Собрания. Думаю, согласитесь, что последующий опыт показал – это как
раз оптимальное количество, которое необходимо для нормальной, плодотворной
и продуктивной работы.
– Малый Совет практически не занимался экономическими проблемами, оставив их Администрации, а принимал правовые решения. Для тех, кто работал в
Советах раньше, это было непривычно трудно, но интересно. Это как раз была
первая школа законотворческой деятельности. В этом отношении малый Совет –
действительно своеобразная предтеча Законодательного Собрания. Так что по
всем статьям выходит, что появилось оно не на пустом месте, не революционным,
а эволюционным путем. И многие из тех, кто прошел эту школу, почувствовали вкус
к законотворческой деятельности».

Газета «Омский вестник», 14 апреля 2004 года,
интервью «Первые шаги».
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Итоги выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области первого созыва
Первые выборы депутатов Законо- недействительными. В числе недействидательного Собрания Омской области тельных было много чистых бюллетеней, а
проводились 20 марта 1994 г. За депутат- также с рисунками и непечатными словами,
ские мандаты боролось более 150 пре- выражающими недовольство курсом экотендентов. В регистрации было отказано

номических реформ, политикой органов

1,3% кандидатов. Конкуренция составила государственной власти, в том числе и
4 человека на место.

центральных. При подсчете голосов такие

В соответствии с Положением о вы- бюллетени не отнесли к участвующим в выборах они проходили по мажоритарной

борах, так как из их содержания комиссии

системе в одномандатных избирательных не смогли установить волеизъявление изокругах.

бирателей, заполнивших такие бюллетени.

Были образованы 30 избирательных При этом окружные комиссии руководсокругов, организовано около 2 тыс. изби- твовались рекомендациями Центральной
рательных участков.

избирательной комиссии.

22 марта 1994 г. областная избира-

За всех кандидатов от числа при-

тельная комиссия, рассмотрев поступив-

нявших участие в выборах подано 89%

шие из окружных комиссий протоколы о голосов. Против всех кандидатов – 11%
результатах голосования в округах, подвела голосов. Наибольшую активность прообщие итоги выборов в Законодательное явили жители сельских избирательных
Собрание Омской области. В избиратель- округов. В районах области в выборах
ные списки в целом по области было вне- приняло участие 46,3% избирателей. В
сено 1 490 825 избирателей, участковыми городе Омске – 24,4%. Наиболее активно
комиссиями было выдано 551 876 изби- проголосовали избиратели Называевскорательных бюллетеней, в избирательных го округа – 57,4%, Калачинского – 50,7%,
ящиках обнаружено 549 835 бюллетеней, Крутинского – 47,5%, Шербакульского –
т. е. более двух тысяч бюллетеней избира- 53%, Нижнеомского – 49,2%.
тели забрали с собой домой. Действитель-

Процент избирателей, проголосо-

ными признаны 504 942 бюллетеня, 44 843 – вавших против всех кандидатов, в Омске
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составил 13,5%, в сельских округах –

бами в суд. В ходе судебного разбиратель-

9,2%. Из 30 избирательных округов

ства выборы в этих округах были признаны

Омской области выборы состоялись состоявшимися. 5 мая 1994 г. Законодав 21 округе. Полностью завершилась

тельное Собрание признало полномочия

выборная кампания в сельских избира- этих депутатов действительными.
тельных округах. Из 17 округов города

27 ноября 1994 г. в остальных пяти

Омска выборы состоялись в 8 округах. избирательных округах состоялись повНесостоявшимися они были признаны в

торные выборы, в которых победили

14, 15 и 16 Кировских округах, в 19 и 20 П.Ю. Сатонкин (округ № 15), В.Н. Степанов
Октябрьских, 21 и 22 Первомайских, 28 (№ 16), О.В. Чертов (№ 20), А.И. Голушко
и 30 Советских, где количество действи- (№ 28), О.В. Шишов (№ 21).
тельных бюллетеней составило менее

В 1996 и 1997 гг. вместо выбывших

23% от их общего числа.

депутатов И.Д. Лицкевича, О.В. Чертова,

На итоги выборов в облизбирком

Н.Ф. Барсука проводились выборы в

поступило 3 жалобы. Однако в их удовлет- избирательных округах № 6, № 29, № 30.
ворении было отказано в связи с тем, что Депутатами Законодательного Собрания
не были установлены факты фальсифи- стали И.И. Чуланов, К.Н. Потапов, A.M.
каций, подтасовок и прочих нарушений.

Стерлягов.

По итогам выборов 20 марта 1994 г.

Среди депутатов были врачи, педаго-

был избран 21 депутат из 30 – более двух ги, инженеры, юристы, экономисты; акадетретей от состава Законодательного Собра- мик, четыре кандидата наук; члены КПРФ и
ния. Этого было достаточно, чтобы предста-

Аграрной партии. Около сорока процентов

вительный орган Омской области считался избранных депутатов неоднократно избиизбранным и мог приступить к работе.

рались в представительные органы власти

В связи с тем, что 20 марта 1994 г. области и города, десять из тридцати депув 9 избирательных округах выборы были татов Собрания в свое время возглавляли
признаны несостоявшимися из-за низкой органы местного самоуправления.
явки избирателей (менее 25%), четыре

В результате повторных выборов 27

кандидата, набравшие наибольшее чис- ноября 1994 г. Законодательное Собрало голосов, – А.А. Алехин (округ № 14), ние Омской области было сформировано
В.А. Жуков (№ 19), Л.Г. Горынин (№ 22) и окончательно. С 13 декабря 1994 года оно
В.В. Тихомиров (№ 30) обратились с жало- начало действовать в полном составе.
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Список депутатов
Законодательного Собрания Омской области первого созыва
(выборы – декабрь 1994 года и довыборы – 1996 и 1997 годы)

Номер и наименование
избирательного округа

Ф.И.О.

Дата признания
полномочий

1. Омский

Подгурский
Александр Михайлович

12 апреля
1994 года

2. Нижнеомский

Барнашов
Василий Михайлович

12 апреля
1994 года

3. Таврический

Рейтер
Бруно Генрихович

12 апреля
1994 года

4. Исилькульский

Панов
Юрий Николаевич

12 апреля
1994 года

5. Шербакульский

Щербина
Петр Петрович

12 апреля
1994 года

6. Крутинский

Барсук
Николай Федорович,
умер 4 ноября 1995 г.

12 апреля
1994 года

Чуланов
Иван Иванович

16 апреля
1996 года

7. Большереченский

Моисеенко
Петр Яковлевич

12 апреля
1994 года

8. Называевский

Забрасаев
Владимир Петрович

12 апреля
1994 года

9. Калачинский

Хряков
Владимир Сергеевич

12 апреля
1994 года

10. Тарский

Вигилянский
Владислав Александрович

12 апреля
1994 года

11. Павлоградский

Разин
Александр Фролович

12 апреля
1994 года

12. Любинский

Адабир
Анатолий Николаевич

12 апреля
1994 года

13. Черлакский

Ельцов
Александр Алексеевич

12 апреля
1994 года

14. Кировский

Алехин
Андрей Анатольевич

решение суда
от 5 мая 1994 года

15. Кировский

Сатонкин
Павел Юрьевич

13 декабря
1994 года
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