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Законодательное Собрание Омской области признало полномочия депутатов,
избранных 22 марта 1998 года.

Председателем
Законодательного
Собрания Омской области
был избран Владимир
Алексеевич ВАРНАВСКИЙ

Из СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области
Дата 27.03.1998

ВАРНАВСКИЙ В. А.: Рассматриваю мое избрание на пост Председателя Законодательного Собрания, прежде всего, как оценку того, что сделано Законодательным
Собранием первого созыва. Считаю долгом еще раз сказать добрые и искренние
слова благодарности депутатам, полномочия которых сегодня закончатся. Они
работали напряженно и ответственно. Начав с нуля, прошли трудный и очень ответственный отрезок пути в законодательном процессе. Главный итог этой работы –
Законодательное Собрание состоялось и заняло свое, подобающее ему место в
системе органов государственной власти области.
Оценка Законодательного Собрания выразилась и в высокой общественной
значимости депутатского мандата, в драматическом ходе выборной кампании. Как и
сидящие сегодня в зале, депутаты первого созыва были разными по политической
ориентации, образованию, характеру, по степени подготовленности к работе в законодательном органе, совершенно новой по качеству. Но было главное, что объединяло всех: ответственность перед людьми, защита их интересов, защита интересов
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области, что действительно стало объединяющим стержнем, основой в работе, в
выборе приоритетов, в поиске компромиссов. Этот принцип работы Законодательного Собрания, полагаю, необходимо сохранить.
Одна из главных задач председателя – объединять усилия депутатов, всех участников законодательного процесса во благо общества, во благо России.
В Законодательном Собрании области в первом созыве разработан и принят 141
закон, Устав области. Сделана большая и трудная работа, законы начали работать.
Область, как равноправный субъект Российской Федерации, очертила границу собственного правового поля. Удалось обеспечить соответствие принимаемых законов
Конституции РФ, федеральному законодательству, обеспечить преемственность,
дальнейшее углубление законотворческого процесса, держать высокий уровень
разработки законопроектов, создать условия для продуктивной работы Собрания,
депутатов, комитетов, специалистов. Эти подходы и критерии уже сложились и должны оставаться главными ориентирами.
Анализируя пройденное, должен отметить еще одну особенность в процессе
становления законодательного органа: немало сил было вложено в создание конструктивных отношений со всеми участниками законотворческого процесса. Общественно-политическая ситуация, в которой начинало работу Законодательное Собрание, создала для этого органа немало сложных проблем. Отношения законодателей
с исполнительной властью, прокуратурой не были безмятежными, но нам удалось
достичь делового сотрудничества, заложить основу конструктивности взаимодействия
со всеми органами государственной власти и местного самоуправления, федеральными органами, палатами Федерального Собрания РФ, комитетами и депутатами.
Полагаю, все мы заинтересованы в том, чтобы сохранить приобретенное. Правовое поле области сегодня уже есть: шла целенаправленная работа над блоками
законов по государственно-правовому строительству. Принят Устав и статусные законы, определяющие область как субъект Федерации, регулирующие избирательный
процесс, группа законов в бюджетной сфере, по социальной политике, обеспечивающие развитие и гарантии местного самоуправления, и другие. Сформированы подходы к разработке областного законодательства в сфере экономического развития
и социальных гарантий, в вопросах жилищно-коммунальной реформы, налоговой
политики в области, законности и общественной безопасности, гарантий и защиты
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прав граждан, их правовое обеспечение. Обеспечиваются гарантии самостоятельности в региональной политике и принципы государственного единства. Нам предстоит
углублять достигнутое, формировать новые законодательные идеи.
С первых дней всем нам придется много учиться, многое осваивать вновь, и
ответственность за нашу работу возрастает с каждым днем.
В работе на разных стадиях первый созыв Законодательного Собрания оставил
35 законопроектов, 3 целевые программы, серьезные инициативы в Государственной
Думе и Совете Федерации. На федеральном уровне отсутствуют пока концепции
социально-экономического, нравственного развития. Есть неоправданный уход
от государственного влияния на эти отношения в интересах большинства нации в
целом со стороны федерального центра. Нужно поднимать, в связи с этим степень
ответственности регионов, осознавать как необходимое понимание того, что мы,
несмотря ни на что, находимся в едином государственном пространстве: болезнь
«суверенизации» в большинстве регионов России прошла, ею, к счастью, не страдали омские законодатели.
В новом созыве нас ждет сложная и ответственная работа, это, полагаю, понимают все. Профессиональные знания каждого найдут применение. В составе Законодательного Собрания появилось наконец, четыре женщины. Надеюсь, что выдержка,
мудрость, корректность и ответственность, свойственные женщинам, смогут внести
положительный импульс и консолидирующее начало в работу Собрания...

Заместителем Председателя
Законодательного Собрания
Омской области был избран
Анатолий Моисеевич ГОЛУБЬ
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Перед депутатами выступил Глава Администрации (Губернатор) Омской области
Полежаев Леонид Константинович.

Из СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области
Дата 27.03.1998

ПОЛЕЖАЕВ Л.К. – Глава Администрации (Губернатор) области:
Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты! Разрешите мне еще раз искренне поздравить вас с избранием в областное Законодательное Собрание и началом его работы. Я искренне рад видеть сегодня в этом зале своих бывших коллег по
последнему представительному органу – областному Совету народных депутатов –
Малыхина, Варнавского, Шостю, Голубя, – который единственным в России закончил
свой срок полномочий и передал их первому составу Законодательного Собрания.
Нынешнее Законодательное Собрание открывает новую страницу общественно-политической жизни в Омской области, которая, безусловно, означает внесение
в работу Законодательного Собрания, а следовательно, и всех государственных,
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