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В целях широкого привлечения общественности к участию в обсуждении наибо-

лее важных общественно значимых вопросов комитеты практиковали проведение 

«круглых столов», депутатских слушаний. Были проведены депутатские слушания по 

проектам Устава Омской области, Закона «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области», по проблемам наркомании и алкоголизма, охраны здо-

ровья населения, лекарственного обеспечения жителей области, состояния приро-

доохранной деятельности на территории области, загрузки предприятий оборонной 

промышленности заказами по программе «СибВПКнефтегаз-2000» и другие.

Важное значение для Омской области и субъектов Российской Федерации, 

входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», приобрела 

межрегиональная целевая программа «Создание и развитие производства конку-

рентоспособного импортозамещающего нефтепромыслового оборудования, систем 

и приборов для нефтегазодобычи и сопутствующих процессов на базе конверси-

онных предприятий ВПК на 1996-2000 годы». Программу разработал и внес в Зако-

нодательное Собрание комитет по промышленности, строительству и инвестициям 

Законодательного Собрания Омской области.

Заседание комитета по собственности
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.96      №  285

 г. ОМСК

Об информации председателя комитета по промышленности, 

строительству и инвестициям Законодательного Собрания 

Сатонкина П.Ю. о проведении 17-19 декабря 1996 года 

в г.Омске первого координационного совещания участников 

Программы «СибВПКнефтегаз-2000»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по промышленности, 

строительству и инвестициям Законодательного Собрания Сатонкина П.Ю. о про-

ведении 17-19 декабря 1996 года в г. Омске первого координационного совещания 

участников Программы «СибВПКнефтегаз-2000», Законодательное Собрание Омской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Отметить, что первое координационное совещание является одним из этапов 

реализации Программы «СибВПКнефтегаз-2000».

3. Обратиться к законодательным и исполнительным органам Новосибирской, 

Омской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации «Сибирское со-

глашение» с предложением:

а) оказать в 1997 году бюджетную поддержку Программы на возвратной основе 

из расчета до одного процента от расходов региональных бюджетов;

б) рассмотреть возможность предоставления льгот и других преференций про-

изводителям оборудования на период освоения производства.

4. Согласиться с предложением Координационного Совета Программы о про-

ведении в г. Омске выставки «СибВПКнефтегаз-97» вооружений, военной техники и 

конверсионной продукции в сентябре 1997 года с участием предприятий Уральского 

региона.

Поручить комитету по промышленности, строительству и инвестициям (Сатон-

кин П.Ю.) представлять Законодательное Собрание при организации, подготовке и 

проведении данной выставки.
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5. Обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации с предложением принять законодательные акты по 

защите внутреннего рынка в сфере производства оборудования для ТЭК в порядке 

импортозамещения и по финансированию данного производства на предприятиях 

оборонной промышленности.

Просить членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от Ом-

ской области поддержать данное обращение.

Председатель 

Законодательного Собрания       В.А. Варнавский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по промышленности, строительству и инвестициям

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1

06 ноября  1996  г. № 265-Д

Представителю 

Центрсибгеолкома 

по Омской области

Измайлову Ю.В.

Уважаемый Юрий Васильевич!

Комитетом по промышленности, строительству и инвестициям образованы ра-

бочие группы по разработке проектов законов Омской области «О порядке предо-

ставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых на территории Омской области» и «О подготовке и проведении конкурсов 

на получение лицензий на пользование недрами в Омской области».

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в работе в составе 

рабочих групп.

Председатель комитета        П. Ю. Сатонкин
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Одна из важнейших задач  Законодательного Собрания области –   законо-

дательное обеспечение развития местного самоуправления. Депутатами первого 

созыва была подготовлена соответствующая  правовая база: «Устав Омской об-

ласти», Законы Омской области «О местном самоуправлении в Омской области»,  

«О порядке государственной регистрации уставов муниципальных  образований 

Омской области», «Об областном и местном референдуме в Омской области», 

«О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Омской 

области», «О выборах в органы местного самоуправления».

Районными советами были разработаны, приняты Уставы районов Омской 

области. Их регистрация осуществлялась в Законодательном Собрании Омской об-

ласти. В 1995 году  состоялись выборы главы городского самоуправления г. Омска 

и 17 депутатов Омского городского Совета. В декабре 1996 года прошли выборы 32 

глав муниципальных образований и 413 депутатов районных Советов.

Депутаты Законодательного Собрания Омской области
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