
1994 – 1998 годы

Об эффективности областных законов свидетельствуют следующие примеры: 

– В ходе реализации Закона Омской области «О плате за землю» в бюджет об-

ласти за 1994-1997 годы поступило 179,0 миллионов деноминированных рублей. 

– По Программе «СибВПКнефтегаз – 2000» объединениями «Полет», им. Бара-

нова, «Сибирские приборы и системы» и др. предприятиями были выполнены работы 

на сумму 106,5 миллиона рублей.

– За нарушения норм Закона «О контроле за распространением и демонстрацией 

эротической продукции на территории Омской области» было взыскано штрафов 

на сумму более 6 миллионов деноминированных рублей.

 – Только за 1997 год службами УВД области в ходе проведения целевых опе-

ративно-профилактических мероприятий было изъято 25 042 экземпляра продукции 

эротического и порнографического содержания. 106 человек привлечены к адми-

нистративной ответственности за нарушение этого Закона.

– Контроль за исполнением Закона «Об административной ответственности за 

правонарушения в области строительства и благоустройства»... помог городу Омску 

пополнить бюджет более чем на 5 миллионов рублей.
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Основная подготовительная законотворческая работа проводилась депутатами 

в комитетах Законодательного Собрания области.

Всего комитеты провели в первом 

созыве 519 заседаний, рассмотрели 3899  

различных вопросов, в том числе:

комитет по финансовой и бюджетной 

политике собирался 102 раза и рассмот-

рел 1334 вопроса;

комитет по аграрным вопросам, со-

ответственно – 82 (585);

комитет по социальным вопросам 

– 102 (793);

комитет по образованию, науке и 

культуре –  88 (527);

комитет законодательных предполо-

жений, законности и правопорядка –   88 

(406);

комитет по промышленности, строи-

тельству и инвестициям – 32 (161);

комитет по собственности – 24 (93).

Заседание комитета законодательных 

предположений, законности и 

правопорядка

Регламент Законодательного Собрания  

Омской области

Статья 5

Законодательное Собрание  Омской области осуществляет свои 
полномочия как постоянно действующий орган государственной 
власти. Деятельность Законодательного Собрания  состоит из 
заседаний Законодательного Собрания, заседаний комитетов 
(комиссий), работы депутатов в избирательных округах. Заседания 
комитетов (комиссий) могут проводиться в ходе заседаний 
Законодательного Собрания  Омской области

РАБОТА КОМИТЕТОВ
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Комитеты использовали разнообразные формы работы. Так, комитет по социаль-

ным вопросам провел шесть выездных заседаний в районах области по проблемам 

социальной защиты граждан. Депутатами была изучена практика работы, подготовле-

ны рекомендации по совершенствованию деятельности служб социальной сферы.                                  

В самом начале законотворчества  депутаты Законодательного Собрания раз-

работали и приняли социальные законы, не имеющие аналогов в других субъектах 

Федерации: «О дополнительных гарантиях защиты имущественных интересов соци-

ально опекаемых граждан» и «О защите прав детей, оставшихся без родительского 

попечения», который был принят задолго до федерального. Это было продиктовано 

острой востребованностью и подчеркнуло особенность этих законопроектов: воспол-

нить правовой вакуум в отношении наиболее незащищенной категории граждан.

Разработка законов социального блока целенаправленно продолжалась депу-

татами во всех последующих созывах.

По инициативе социального комитета в  городе Омске и  районах области  

проводились социологические опросы об отношении населения к социально-эко-

номическим итогам первого этапа приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Омской области.

Экспертные опросы проводились также по инициативе комитета по собствен-

ности, комитета законодательных предположений, законности и правопорядка, других 

комитетов. 

Заседание 

комитета по 

аграрным 

вопросам
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ДЕПУТАТ

Законодательного Собрания Омской области

03 февраля 1998 г. № 82Д

        Председателю 

Законодательного Собрания

Варнавскому В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!

Просим в качестве нашей законодательной инициативы как депутатов внести 

в проект повестки дня ближайшего заседания Законодательного Собрания проект 

закона Омской области «О защите атмосферного воздуха от загрязнения автомо-

бильным транспортом».

Депутат Законодательного Сборания 
по избирательному округу № 21    О.В. Шишов

Депутат Законодательного Собрания 
по избирательному округу № 29    К.Н. Потапов

Депутат Законодательного Собрания 
по избирательному округу № 15    П.Ю. Сатонкин
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