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Работа с обращениями граждан

Депутатами Законодательного Собрания Омской области большое внимание 

уделялось работе с обращениями граждан, организации  приема избирателей по 

личным вопросам. 

В соответствии с Регламентом  Законодательного Собрания Омской области, 

организация работы с устными и письменными обращениями, адресованными Зако-

нодательному Собранию Омской области по вопросам, относящимся к его ведению, 

возлагается на аппарат Законодательного Собрания Омской области. При необхо-

димости к их рассмотрению привлекаются соответствующие комитеты и комиссии.

Прием населения осуществляется Председателем Законодательного Собрания 

Омской области, его заместителем, председателями комитетов (комиссий), депута-

тами Законодательного Собрания Омской области, работающими на постоянной 

основе, в соответствии с разработанным графиком.

Предложения,  заявления граждан имели особенное значение в общем процессе 

становления высшего законодательного органа власти области. Непосредственное 

общение с избирателями способствовало укреплению как самого Законодательного 

Собрания области, так и органов местного самоуправления.  Письма и обращения 

избирателей являлись источником информации, необходимой для разработки законо-

дательной базы, а также принятия оперативных управленческих решений по текущим 

и перспективным вопросам государственного  и регионального уровня.

Именно поэтому одним из первых областных законов, в том числе среди субъ-

ектов Российской Федерации  был принят Закон Омской области от 11 июня 1996 

года № 58-ОЗ «Об обращениях граждан». О его своевременности и юридической 

проработанности свидетельствует то, что  в соответствии с ним  более десяти лет 

проводилась работа во всех государственных и местных органах власти Омской об-

ласти. Практически все его основные положения совпали с Федеральным законом 

№ 59-ОЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.1996   №  98 

 г. ОМСК

0 Законе Омской области 
«Об обращениях граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области 
«Об обращениях граждан», представленный комитетом законода#
тельных предположений, законности и правопорядка, Законода#
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «Об обращениях граждан».
2. Поручить комитету законодательных предположений, закон#

ности и правопорядка Законодательного Собрания (Ковыршин Н.П.) 
провести редактирование текста Закона Омской области «Об обра#
щениях граждан» в срок до 30 мая I996 года и проинформировать 
Законодательное Собрание Омской области.

3. Опубликовать Закон Омской области «Об обращениях граж#
дан» в «Ведомостях Законодательного Собрания Омской области», 
«Сборнике нормативных актов Омской области», газете «Омский 
вестник».

4. Ввести в действие Закон Омской области «Об обращениях 
граждан» со дня его официального опубликования в газете «Омс#
кий вестник».

Председатель 
Законодательного Собрания      В.А. Варнавский
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В первом созыве в Законодательное Собрание области поступило 4620 устных 

и письменных обращений. Большая часть обращений (85%) поступила от жителей 

города Омска.

Наиболее характерные замечания, просьбы и предложения касались хода про-

водимых в стране преобразований, трудоустройства, работы промышленных предпри-

ятий, улучшения жилищных условий, транспортного обслуживания, несвоевременной 

выплаты пенсий, заработной платы и пособий. Граждане выражали обеспокоенность 

состоянием преступности и нарушениями правопорядка. Избиратели высказывали 

неудовлетворенность по поводу постоянно увеличивающихся тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, транспорт и связь.

По всем устным и письменным заявлениям давались ответы, разъяснения. Об-

ращения, содержащие предложения по совершенствованию действующего законо-

дательства рассматривались депутатами в комитетах Законодательного Собрания 

Омской области.
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ФОТОХРОНИКА
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