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Именно осознание своей ответственности перед вами, избирателями, побудило 

большинство из нас сосредоточиться в Законодательном Собрании, его комитетах 

на практической, созидательной работе.

Законодательному Собранию в целом удалось достичь делового сотрудничества 

и взаимодействия со всеми органами государственной власти и органами местного 

самоуправления области, поставив во главу своей деятельности защиту прав и инте-

ресов жителей и стабилизацию социально-экономического положения в области.

Депутатам пришлось создавать областное законодательство с чистого листа. 

В этом мы руководствовались следующими приоритетами:

Первое. Создание правовой базы для формирования и обеспечения деятельнос-

ти органов государственной власти и местного самоуправления в Омской области, 

взаимодействия с федеральным центром и субъектами Российской Федерации.

Второе. Принятие блока законов, относящихся к социальной сфере и экономике. 

Вот основные направления:

– обеспечение надежной социальной защиты омичей (в этом мы особенно 

едины);

– сохранение и развитие духовно-нравственного потенциала области;

– регулирование различных аспектов безопасности омичей;

– смягчение жесткого курса экономических реформ;

– регулирование земельных отношений.

За четыре года Законодательным Собранием принято 136 областных законов 

и Устав Омской области.

Одним из главных рычагов влияния на социально-экономическую ситуацию и 

на весь механизм государственной власти в области является бюджет. Именно он 

обеспечивает осуществление мер социальной защиты ветеранов и пенсионеров, 

малоимущих и других слоев населения. Это сложные, трудные вопросы.

Мы не уходили от откровенного разговора с людьми, не умалчивали о предсто-

ящих трудностях, объясняли свои действия, рассматривали возражения и контрар-

гументы. Законодательному Собранию первого созыва удавалось находить реше-

ния, которые способствовали стабилизации ситуации в области. Обсуждение всех 

вопросов велось публично и гласно. Именно в открытости – сила Законодательного 

Собрания.
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Мы считаем, что представительный и законодательный орган Омской области – 

Законодательное Собрание первого созыва – состоялось и выполнило свою роль. 

Оно заняло свое место в системе органов государственной власти области.

На 22 марта 1998 года назначены выборы в Законодательное Собрание Омской 

области второго созыва. Среди кандидатов в Парламент Омской области много достой-

ных, компетентных и ответственных людей. Надеемся, что ваш выбор будет точным.

В этот день каждый из нас примет свое решение. Каким оно будет – таким будет 

и Законодательное Собрание. Таким во многом будет и будущее Омской области.

Депутаты Законодательного Собрания

Омской области первого созыва.
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Выборы депутатов Законодательного 

Собрания Омской области состоялись 22 

марта 1998 года. Они отличались высокой 

активностью претендентов на депутатс-

кий мандат. В среднем в каждом избира-

тельном округе в выборах участвовало 5 

кандидатов.

 Выборы прошли при достаточно высо-

кой активности избирателей, по области 

в среднем проголосовало 45,7% изби-

рателей: в сельских округах – 55,24%, 

городских – 39,43%. 

Во всех тридцати избирательных ок-

ругах были избраны депутаты Законода-

тельного Собрания Омской области. 

В состав Законодательного Собрания 

Омской области вошли 16 депутатов, 

выдвинутых группами избирателей, 10 – 

избирательным объединением «КПРФ» 

и 4 самовыдвиженца.

В их числе: 18 руководителей предпри-

ятий, учреждений, акционерных обществ 

(из них 7 руководителей АО в районах 

области), 2 депутата Омского горсовета, 

2 инженерно-технических работника, 2 

представителя от профсоюзных органов, 

1 научный работник, 1 врач, 1 учитель, 

1 руководитель исполнительного орга-

на местного самоуправления. Пятерым 

депутатам Законодательного Собрания 

первого созыва избиратели повторно 

оказали доверие.

В связи с назначением депутата Белев-

кина В.Я. заместителем Главы Администра-

ции (Губернатора), начальником Главного 

управления сельского хозяйства и продо-

вольствия Администрации Омской области 

в январе 1999 года депутатские полномочия 

его были прекращены и на освободившем-

ся избирательном округе № 13 проведены 

дополнительные выборы. Депутатом Зако-

нодательного Собрания по этому округу 

25 апреля был избран Потапов К.Н., вице-

президент ОАО «Сибнефть».

19 декабря 1999 года депутат Веретено 

А.К. был избран депутатом Государс-

твенной Думы и на освободившемся 22 

избирательном округе 26 марта 2000 года 

был избран депутатом Законодательного 

Собрания Веретено В.К.

Возрастной ценз депутатов находился 

в пределах от 35 до 63 лет.

В Законодательное Собрание второго со-

зыва впервые избраны четыре женщины.

Законодательное Собрание было 

сформировано в полном составе.

Итоги выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области второго созыва
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Список депутатов Законодательного Собрания 

Омской области второго созыва (27 марта 1998  года,  

13 мая 1999 года,  30 мая 2000 года)

Номер и наименование 
избирательного округа

Ф.И.О.
Дата признания

полномочий

1. Омский
Беззубцев 

Анатолий Васильевич
27 марта 
1998 года

2. Нижнеомский
Огородников 

Юрий Иванович
27 марта 
1998 года

3. Таврический
Еникеев

Ильфир Фазыльянович
27 марта 
1998 года

4. Исилькульский
Голубь

Анатолий Моисеевич
27 марта 
1998 года

5. Шербакульский
Покоев

Александр Пантелеевич
27 марта 
1998 года

6. Крутинский
Белов

Евгений Иванович
27 марта 
1998 года

7. Большереченский
Рядовой 

Николай Геннадьевич
27 марта 
1998 года

8. Называевский
Савостьянов

Владимир Васильевич
27 марта 
1998 года

9. Калачинский
Кабакова

Алевтина Николаевна
27 марта 
1998 года

10. Тарский
Иутин

Николай Алексеевич
27 марта 
1998 года

11. Павлоградский
Пушкарев

Владимир Иванович
27 марта 
1998 года

12. Любинский
Шостя

Евгений Григорьевич
27 марта 
1998 года

13. Черлакский

Белевкин 
Виктор Яковлевич

27 марта 1998 года. 
Полномочия прекра-
щены 22.01.1999 года 

в связи с переходом на 
работу в Администра-

цию области

Потапов
Константин Николаевич

13 мая 
1999 года

14. Кировский
Алехин 

Андрей Анатольевич
27 марта 
1998 года
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