
1994 – 1998 годы

Приглашены:

Власов     – заместитель главы Администрации
Вячеслав Григорьевич   г.Омска, председатель комитета 
     по экономическому развитию
Евсеенко     – заместитель председателя
Сергей Викторович   экономиче ского комитета 
     Администрации области
Копотилова    – заместитель начальника финансового
Полина Александровна   управления Администрации г. Омска
Костюков     – член консультативного совета ЗС
Александр Николаевич 
Погребняк    – первый заместитель начальника 
Виктор Маркович   финансового управлени 
     Администрации области
Сараев     – заместитель главы администрации
Александр Русланович   области, председатель 
     экономического комитета
Ивченко     – заместитель начальника отдела 
Ольга Николаевна   налоговой инспекции по Омской области
Тихомиров    – депутат ЗС
Валерий Викторович 

Повестка дня:

1. О Бюджетном послании Законодательному Собранию главы 
Администра ции области на 1996 год.

Докл.Сараев А.Р. – заместитель Главы Администрации облас#
ти, председатель экономического комитета;

Погребняк В.М. – заместитель начальника финансового управ#
ления Администрации области.

2. О проекте Устава Омской области (принят к рассмотрению 
04.07.1995 г).

Докл.Костюков А.Н. – член консультативного совета ЗС.
3. О проекте закона Омской области «О выборах Главы Адми#

нистрации Омской области» (принят в первом чтении 14.09.1995 г.
Докл.Тихомиров В.В. – депутат ЗС.
4. О проекте закона Омской области «О местном самоуправле#

нии в Омской области» (принят к рассмотрению 14 сентября 
1995 г.).

Докл.Костюков А.Н. – член консультативного совета ЗС.
5. О проекте закона Омской области «О выборах в органы 

местного самоуправления Омской области» (принят к рассмотрению 
14 сентября 1995 г.).

Докл.Костюков А.Н. – член консультативного совета ЗС

81



Законодательное Собрание Омской области

6. Разное:
а) о кандидатуре для участия в работе совета по защите 

прав потребителей при Омском антимонопольном управлении;
Инф.Подгурского А.М. – заместителя председателя комитета;
б) предложение депутатов Буковского Б.С, Забрасаева В.П., 

Цербины П.П. по повестке заседания Законодательного Собрания 
28.09.1995 г.

По первому вопросу выступили: Сараев А.Р., Погребняк В.М., 
Подгурский А.М., Буковский Б.С., Жуков В.А., Забрасаев В.П., 
Шишов О.В., Щербина П.П.

Комитет РЕШИЛ:
1. Предложить Администрации области продолжить работу над 

бюджетом 1996 года, сохранив соотношение между долей собствен#
ных источников и трансфертом, предусмотренное в Бюджетном пос#
лании Главы Администрации области.

2. Обратить внимание Администрации области на недопусти#
мость отступления от требований Закона «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Омской области» при работе над проектом 
бюджета 1996 года

3. Финансовому управлению Администрации области к 3 октяб#
ря 1995 г. представить в комитет материалы по исполнению об#
ластного бюджета за 8 месяцев 1995 года.

4. Очередное заседание комитета посвятить вопросу изыска#
ния дополнительных источников наполнения областного бюджета и 
проблемам фискальной политики.

5. С целью повышения эффективности работы с проектом об#
ластного бюджета на 1996 год провести распределение разделов 
между членами комитета. Предложения по распределению разделов 
внести к очередному заседанию комитета.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ 

по промышленности, строительству и инвестициям

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1

09 января 1996 г. № 4-Д

        Начальнику
       финансового управления 
       администрации области
        Пайору В.А.

В связи с тем, что 16 января 1996 года на комитете 
по промышленности, строительству и инвестициям будет 
рассматри ваться проект областного бюджета на 1996 год, 
просим представить подробную поквартальную – за 9 месяцев 
(с указанием конкретных профинансированных предприятий, 
учреждений, организаций) расшифровку исполнения следующих 
строк областного бюджета 1995 года:

лесотопливное производственное объединение – возмещение 
разниц в ценах на топливо населению;

убытки по пассажирским перевозкам: автобусами; речным 
транспортом; железной дорогой;

содержание инфраструктуры, включая отопление жилья:
удорожание стоимости жилых домов для ЖСК;
Омскгаз – убытки;
связь – доставка льготной подписки;
фонд предпринимательства;
содержание спасательных станций на водах: ОСВОД;
ПО «Чайка» – убытки;
капитальные вложения;
фонд непредвиденных расходов Администрации;
резерв на стихийное бедствие.

Заместитель председателя
комитета         0.В.Чертов
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ДЕПУТАТ

Законодательного Собрания Омской области

« 25 » декабря 1996 г. № 361-Д

        Председателю 

согласительной комиссии

Шишову О.В.

Уважаемый Олег Владимирович!

Просим рассмотреть следующее предложение:

В расходной части областного бюджета на 1997 год строку 11.7.2 «Спортивные 

школы» записать в редакции:

«11.7.2 «Спортивные школы» – 15 175 млн руб.», соответственно увеличив на 

10 000 млн руб. каждую сумму по строке 11.7 «Прочие учреждения и расходы в об-

ласти образования»   и строке 11 «Образование».

Полагаем, что дополнительное выделение средств в сумме 10 000 млн руб. на 

поддержку спортивных школ можно произвести за счет строки 2.1 «Доходы от госу-

дарственной и муниципальной собственности», предложение по которой было на-

правлено Вам ранее решением комитета по собственности (№ 359-Д от 20.12.96).

Депутат 28-го округа      А. И. Голушко

Депутат 29-го округа      К. Н. Потапов
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