1998 – 2002 годы

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 12 Законодательного Собрания Омской области
Дата 16.09.1997
1. СЛУШАЛИ: О Бюджетном послании
Администрации области на 1998 год
ПОЛЕЖАЕВ Л.К. – Глава Администрации области:
Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты! Разрешите поздра)
вить вас с началом работы Законодательного Собрания и выразить уве)
ренность, что вы после парламентских каникул набрались сил и энер)
гии, возвратитесь к реализации многих проблем и вопросов, накопив)
шихся в течение этого года и требующих разрешения в виде принятия
закона и тех нормативных актов, по которым будет формироваться наша
деятельность в 1998 году. Повестка дня уже первого после летних ка)
никул рабочего заседания чрезвычайно насыщена и количеством и ка)
чеством внесенных на обсуждение вопросов. И нет сомнения, что такой
напряженный ритм сохранится и впредь, имея в виду, что того требует
сложная обстановка и нам нужно многое успеть…
Ситуация в Омской области, как и в стране в целом, характери)
зуется сохранением и развитием тех тенденций, которые начали скла)
дываться в 1995 и особенно в 1996 г., со всей их сложностью и про)
тиворечивостью. Практически по всем макроэкономическим и финансо)
вым показателям и качеству происходящих процессов она соотносится
с уровнем среднего по России и укладывается в основном в параметры
утвержденного на 1997 год областного прогноза социально)экономичес)
кого развития. Подтверждается адекватность оценок и положений наше)
го предыдущего годового бюджетного послания Законодательному Собра)
нию области на 1997 год и мер, намечаемых им и реализуемых областью
по всем направлениям. Этот год не всем принес желанное облегчение
жизни. Вместе с тем удается добиваться главного – предотвратить
угрозу лавинообразного разрушения промышленных предприятий, не до)
пустить массовой безработицы и, наконец, сохранить веру людей в то,
что область не бросит их на произвол обрушившейся рыночной стихии.
Особое внимание, как и планировалось, уделялось оздоровлению
финансов и денежного обращения, совершенствованию бюджетных от)
ношений, решению социальных проблем. Последовательность усилива)
лась влиянием контроля области на финансовом рынке, рынке ценных
бумаг, в организации расчета как основы нормальной экономической
деятельности. 1997 год стал годом резкого объема операций совсем
еще недавно необычными и непривычными финансовыми инструментами –
акциями, векселями, облигациями, кредитными карточками всех ви)
дов и назначений, уступками прав требований, обязательств и т.д.
Область впервые в большом масштабе и успешно применила такой вид
заимствований как выпуск областных облигационных займов. Бумаги
этих займов были замечены и оценены на общероссийском фондовом
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рынке, проявили к ним интерес зарубежные инвесторы. Впервые и на
значительную сумму начала осуществляться такая уникальная финан)
совая операция как перевод долгов по платежам хозяйствующих субъ)
ектов по договорам между территориями. Были внесены серьезные из)
менения в механизм планирования и исполнения капитальных вложений
и инвестиций за счет средств бюджета. Опять)таки впервые разрабо)
тана и утверждена областным Законодательным Собранием в составе
бюджета областная инвестиционная программа.
Существенным корректировкам подверглась стратегия механизма
приватизации в сторону перехода от практически бесплатной раздачи
имущества и активов к более полной реализации финансовых интересов
области. При этом смещались акценты не столько к собственно прива)
тизации, сколько к повышению эффективности использования государс)
твенной и муниципальной собственности. Только за счет этого в ми)
нувшем периоде получено доходов в бюджет области в 10 раз больше,
чем за весь 1996 год. Дали свои результаты усилия по обеспечению
доходной части бюджета, в т.ч. и путем таких жестких и непопулярных
мер как деятельность областной чрезвычайной комиссии. По итогам по)
лугодия темп роста налоговых поступлений в местный бюджет превысил
20%. На 12% снизилась недоимка. Контрольное задание по сбору нало)
гов превысило 8%. При этом значительно возросла доля живых денег.
Все это позволило в значительной степени решить острейшую пробле)
му покрытия дефицита бюджета, не прибегая к его секвестру. Провес)
ти сельскохозяйственную кампанию, пережить без потрясений минувшую
зиму и подготовиться к зиме предстоящей. Наконец, чрезвычайно важ)
но резко сократить задолженность по зарплате работникам бюджетной
сферы и выйти на утвержденные законом «Об областном бюджете» пока)
затели по исполнению этой ключевой защищенной статьи. Сократилась
в целом и задолженность предприятий по выдаче средств на зарплату.
Своевременно и в полном объеме получают пенсию пенсионеры. Последо)
вательно осуществляется курс на сокращение бюджетных затрат, обес)
печение целевого использования средств. Безусловно, оправдала себя
концентрация части расходов в областном бюджете. Особенно по выпла)
там заработной платы врачам, учителям, работникам культуры. Уровень
инфляции, который принято рассматривать в качестве обобщенного ин)
дикатора в области, в первой половине года был даже ниже, чем сред)
ний по России и по Западно)Сибирскому региону. Для каждого отде)
льного гражданина эта разница выражается в том, что покупательная
способность его личного рубля была соответственно выше. Областной
прожиточный минимум определен по итогам полугодия в сумме 354 тыся)
чи рублей и является значительно меньшим, чем в любой другой облас)
ти Западной Сибири. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря
на имеющиеся трудности, Администрация с вашей помощью удерживает
контроль над событиями, целенаправленно и последовательно исполняет
намеченное, решает конкретные проблемы…
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Накануне выборов депутатами Законодательного Собрания
было принято Обращение к избирателям Омской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 1998 г. № 29
ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА К ИЗБИРАТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Законодательное Собрание Омской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить «Обращение Законодательного Собрания Омской об)
ласти первого созыва к избирателям и жителям области» (прилагает)
ся).
2. Поручить В.В.Радулу, редактору газеты «Омский вестник»,
опубликовать данное Обращение в газете «Омский вестник».

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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ОБРАЩЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА К ИЗБИРАТЕЛЯМ
И ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Законодательное Собрание Омской области первого созыва завершает свою
работу. И мы, ваши депутаты, считаем своим долгом честно и правдиво объяснить
вам, чем руководствовались в своей деятельности и что удалось сделать.
Избрание на выборах 20 марта 1994 года первого в истории Омской области
Законодательного Собрания – Парламента области – было одним из важнейших
событий в жизни омичей.
Во-первых, Омская область как субъект Российской Федерации получила самостоятельность в рамках Конституции России, которая гарантирует области самые
широкие права и полномочия в решении своих внутренних проблем. Это закреплено
и в Уставе (Основном Законе) Омской области.
Во-вторых, впервые избран представительный и законодательный орган Омской области. Тем самым восстановлен конституционный баланс представительной
и исполнительной ветвей государственной власти области.
В-третьих, в Омской области получили дальнейшее развитие основы демократии –
омичи обрели реальное право быть участниками государственного строительства в
нашей области: избирать Губернатора, депутатов Законодательного Собрания, влиять
на их работу. Свое право – участвовать в управлении областью – вы, избиратели,
осуществляли через нас, депутатов Законодательного Собрания.
Мы, ваши депутаты, несли в зал заседаний Законодательного Собрания реальные настроения своих избирателей, горечь и надежды жителей области, нелегкую
жизнь которых мы знаем не понаслышке, потому что живем и работаем среди вас.
Поэтому были естественны в стенах Законодательного Собрания и эмоциональные
всплески, и резкие слова в оценках ситуаций, и желание своей индивидуальной
инициативой поскорее поправить дело и решить тот или иной вопрос.
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