
1998 – 2002 годы

Законодательное Собрание 

Омской области второго созыва

(1998 – 2002 годы)

Устав  (Основной Закон) Омской области 

Часть 3 статьи 36

Порядок выборов депутатов Законодательного Собрания 
устанавливается федеральным и областным законом.
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Законодательное Собрание Омской области

ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА

Нормативно-правовую базу по проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Омской области 22 марта 1998 г. составляли Конституция Российской Фе-

дерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устав (Основной Закон) 

Омской области, Закон Омской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области».

Для организации и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области, которые проходили по мажоритарной системе, было образовано 

30 одномандатных избирательных округов,  сформировано 30 окружных, 25 терри-

ториальных и 1840 участковых избирательных комиссий. 

О своем желании баллотироваться на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области 22 марта 1998 г. окружные избирательные комиссии уве-

домили 198 кандидатов,  был  зарегистрирован 161 кандидат.  После регистрации 

сняли свои кандидатуры 14 человек.

Из 147 кандидатов, принявших участие в выборах: 77 (52,4%) были выдвинуты 

группами избирателей, 39 (26,5%) – в порядке самовыдвижения,  31 (21,1 %) –  изби-

рательными объединениями.
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1998 – 2002 годы

ИЗ ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

7 октября 1996 года          № 71-ОЗ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Законодательство о выборах депутатов 

Законодательного Собрания Омской области.

Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания регу-

лируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», Уставом Омской 

области, настоящим Законом, иным федеральным и областным законом.

Статья 3. Избирательное право граждан

1. Право избирать депутатов Законодательного Собрания принадлежит каждому 

проживающему на территории Омской области гражданину Российской Федерации, 

достигшему на день выборов 18-летнего возраста.

2. Депутатом Законодательного Собрания может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, обладающий избирательным правом, достигший на день выборов 

21 года, имеющий постоянное место жительства на территории Омской области.

3. Депутат Законодательного Собрания не может быть одновременно депута-

том (членом) иных представительных органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственным или муниципальным служащим, если иное не 

предусмотрено федеральным и областным законом.

4. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда, вступившему в законную силу.
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Законодательное Собрание Омской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.1997 г. №  290
       г. Омск

О назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Омской области и даты их проведения

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Устава Омской области, 
пунктом 4 статьи 1, пунктом 1 статьи 6 Закона Омской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» 
Законодательное Собрание Омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания по мажори)
тарной системе на 22 марта 1998 года.

      Председатель 
Законодательного Собрания     В.А. Варнавский
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