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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В сентябре 1993 года был принят Закон Российской Федерации 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилита#
ции жертв политических репрессий». Он включил в число постра#
давших от политических репрессий детей, оставшихся в несовер#
шеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, 
необоснованно репрессированных по политическим мотивам, и пре#
доставил им в качестве социальной и политической реабилитации 
значительные льготы, хотя у многих детей репрессированные ро#
дители вернулись из мест лишения свободы, и они воспитывались 
уже в полноценных семьях.

Государство и законодатели не заметили, что ими была допу#
щена вопиющая социальная несправедливость по отношению к детям 
фронтовиков, которые в несовершеннолетнем возрасте потеряли 
одного или обоих родителей, но и, как это ни странно на первый 
взгляд, эта несправедливость допущена и к погибшим воинам, так 
как те, кто погиб за Родину, имеют не меньше заслуг и прав, 
чем репрессированные.

Принятый в 1994 году Федеральный закон «О ветеранах», ус#
транив социальную несправедливость по отношению к родителям и 
супругам погибших, не сделал это в отношении их несовершенно#
летних детей.

Многие из них не получили в жизни того, что могли бы полу#
чить в семье, и заплатили тем самым высокую социальную цену за 
последствия войны.

Вносимый законопроект предлагает восстановить социальную 
справедливость и четко вписывается в статью 21 Закона «О ве#
теранах», которая называется «Меры социальной защиты членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территориях 
других государств». Ибо дети, без сомнений, не в меньшей мере 
являются членами семей, чем родители и супруги погибших.

Предлагаемый законопроект конкретен, он соответствует духу 
Закона «О ветеранах», так как право на льготы дети погибших 
родителей приобретут только при выходе на пенсию.

По предварительным оценкам, с учетом того, что подавляю#
щее большинство этой категории населения уже в настоящее время 
являются ветеранами труда или относятся к другим категориям, 
подпадающим под действие Закона «О ветеранах», затраты на ис#
полнение Закона «О ветеранах» в случае принятия данного зако#
нопроекта возрастут не более чем на 7#10 процентов.

Принятие данного законопроекта будет своего рода реальной 
данью памяти погибшим за Родину, долгом государства, причем 
очень небольшим, их детям за то, что они недополучили в де#
тстве и вообще в жизни, потеряв родителей.
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Принципиальные предложения внес комитет по промышленности, строительс-

тву и инвестициям в проект Воздушного кодекса, комитет по аграрным вопросам – 

в законопроект «Об охране атмосферного воздуха».

Более 30 поправок и дополнений были направлены к законопроекту «О порядке 

лицензирования», 28 из них приняты. 

Неоднократно вносились поправки, дополнения в Кодекс законов о труде, про-

ект Гражданского кодекса, в Законы РФ «О государственных пенсиях в РСФСР», 

«О моратории на изменения профиля деятельности организаций социального зна-

чения» и ряд других.

В октябре 1997 года по инициативе В.А. Варнавского Законодательное Собрание 

обратилось к Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства, 

Председателям палат Федерального Собрания в связи с деноминацией вкладов 

населения в Сбербанке, сделанных до 1 января 1992 года.

В Государственную Думу Российской Федерации направлены дополнения в Фе-

деральные законы «О милиции», «О связи» и другие. Активно работали депутаты с 

проектами Налогового, Земельного, Лесного и Водного кодексов.

За первый созыв в Законодательное Собрание области поступило более 800 

законопроектов из Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации. Все они рассмотрены в комитетах Законодательного Собрания 

Омской области.

Депутатами Законодательного Собрания Омской области первого созыва было 

внесено около четырехсот поправок, дополнений, изменений в федеральные законы 

и законопроекты. 

Депутаты Законодательного Собрания области были активными участниками 

парламентских слушаний в Государственной Думе и Совете Федерации. Так, депу-

таты принимали участие в слушаниях, организованных комитетом по делам обще-

ственных организаций и объединений Государственной Думы по законопроектам: 

«О денонсации Беловежских соглашений» и «О восстановлении союзного государс-

тва», а также участвовали в обсуждении дополнений в Закон Российской Федерации 

«О ветеранах»; депутат К.Н. Подосинников – по проблеме «Образование и националь-

ная безопасность», Н.П. Ковыршин – по вопросам регулирования государственной 

службы в субъектах Российской Федерации; А.Н. Адабир и В.И. Лукашенко – по воп-
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росам регулирования земельных отношений, В.А. Жуков – по вопросам экологии.

Активно участвовал в работе комитета по охране здоровья Государственной 

Думы депутат Ю.Л. Салюков. Он утвержден экспертом комитета по вопросам здра-

воохранения и экологии, принял участие в III и IV Национальном Конгрессе по про-

блемам здравоохранения.

Перечень законодательных инициатив Законодательного 

Собрания Омской области первого созыва

1995 год

1. О законодательной инициативе по внесению изменений и дополнений в 

Конституцию РФ, действующее законодательство о военной службе. Пост. № 9 от 

31.01.1995.

2. О проекте федерального закона «О контроле за распространением и де-

монстрацией эротической продукции в РФ» (законодательная инициатива). Пост. 

№ 39 от 11.04.1995.

1996 год

3. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Омской области 

по проекту федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный закон «О 

ветеранах». Пост. № 25 от 05.03.1996.

4. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Омской области 

по внесению дополнения в ст. 3 Федерального закона «О рекламе». Пост. № 92 от 

07.05.1996.

5. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Омской области 

по внесению изменения в Федеральный закон «О выборах Президента РФ». Пост. 

№ 124 от 20.06.1996.

6. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Омской области по 

внесению поправок в проект федерального закона «О внесении изменений и допол-

нений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Пост. № 170 от 25.07.1996.
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1997 год

7. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «Об основах межбюд-

жетных отношений в РФ». Пост. № 72 от 08.04.1997.

8. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «О рекламе». Пост. № 132 от 7.05.1997.

1998 год

9. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 

в ст. 7 Федерального закона «О ветеранах». Пост. № 18 от 15.01.1998.

10. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении дополнения 

в Федеральный закон «О связи». Пост. № 43 от 19.02.1998.

* * *

Законодательное Собрание Омской области уделяло особое внимание вопросам 

информирования избирателей о своей деятельности, принятых нормативно-правовых 

актах. 

 Было принято постановление об издании «Ведомостей Законодательного 

Собрания Омской области». Официальным печатным органом Законодательного 

Собрания Омской области стала газета «Омский вестник». 

При Законодательном Собрании получили аккредитацию более двадцати пред-

ставителей электронных и печатных средств массовой информации. По наиболее 

значительным событиям в деятельности областного парламента регулярно проводи-

лись пресс-конференции, брифинги, «круглые столы». Всего в первом созыве было 

подготовлено и издано 15 номеров «Ведомостей Законодательного Собрания Омской 

области», более 40 информационных вестников и бюллетеней.

Работа депутатского корпуса обеспечивалась подразделениями аппарата Зако-

нодательного Собрания области, состоящего  из организационного отдела, отдела 

законодательных предположений и юридического консультирования, общего отдела 

и пресс-центра.
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