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помощью способствовала снятию социальной напряженности и позволяла слабозащищенным слоям населения получать доступную медицинскую и лекарственную
помощь.
В порядке контроля заслушивалась информация о ходе выполнения областной
целевой программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Омской области
на 1999-2004 годы».
В стадии разработки были многие другие важные региональные законопроекты.

Заседание комитета по образованию,
науке и культуре

В своей деятельности депутаты второго созыва много внимания уделяли правовой поддержке и развитию системы образования и воспитания подрастающего
поколения, регулированию правовых норм в сфере науки и культуры. Были приняты
Законы: «Об образовании в Омской области», «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области», «О государственном регулировании в сфере научной деятельности и научно-технической политики
в Омской области».
В Омской области успешно реализовывались целевые программы: «Одаренные дети», «Информатизация образования на территории Омской области на 20022005 годы», «Школьный автобус», «Школьный учебник», «Социальная поддержка
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дорога в жизнь» на
2001-2003 годы».
Были внесены изменения и дополнения в Законы:
«О поддержке детских и молодежных общественных объединений Омской области».
«О физической культуре и спорте в Омской области».
«Об охране и использовании памятников истории и культуры Омской области».
«Об административной ответственности за нарушение правил охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры».
«О библиотечном деле».
«Об архивном фонде Омской области и архивах».
Изменения и дополнения в Закон «О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции на территории Омской области» были вызваны
необходимостью расширения сферы его регулирования. Новые правовые нормы
затрагивали сферу распространения информации, содержащейся в демонстрации
музыкальных, театрализованных, танцевальных и иных представлений, где присутствуют элементы эротики.
Депутатами приведен в соответствие с федеральным законодательством ряд
действующих областных законов по вопросам образования, науки и культуры.
17-18 сентября 1999 года были проведены парламентские слушания на тему:
«О проекте Федерального закона «О дополнительном образовании».
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Уважаемый Владимир Алексеевич!
Как Вам хорошо известно, в г.Омске в Региональном центре
по связям с общественностью 17 – 18 сентября 1999 года при
Вашем и депутатов Законодательного Собрания Омской области
участии состоялись парламентские слушания на тему «О проекте
федерального закона «О дополнительном образовании».
Тема парламентских слушаний вызвала большой общественный
резонанс из)за ее важности и принципиального значения для
развития системы дополнительного образования. На слушания
прибыло более 320 участников из 13 регионов России,
представляющих все категории работников сферы дополнительного
образования.
Выражаю Вам, уважаемый Владимир Алексеевич, депутатам и
сотрудникам аппарата областного Законодательного Собрания
большую признательность за высокую организацию слушаний.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество по развитию
законодательства Российской Федерации и искренним уважением,

Г.Н.Селезнев
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Заседание комитета по промышленности, строительству и инвестициям

Администрация области, Законодательное Собрание активно работали над
созданием благоприятных инвестиционных условий.
Деловыми партнерами Омской области на тот период являлись предприятия более чем 80 стран. Примечательно, что из Омского региона, несмотря на финансовый
кризис августа 1998 года, не ушел ни один инвестор.
Посетившие город Омск 28 сентября 1999 года депутаты Национального Собрания, бизнесмены и банкиры Словацкой Республики на встрече в Законодательном
Собрании отмечали инвестиционную привлекательность Омской области, указывая,
что особую роль в этом играют действующие в области законы. Эксперты Совета
Европы за создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в экономику региона объявили Омскую область «Регионом 2001 года».
Состоявшаяся в июне 2001 года в Омске Международная выставка военной техники, технологий и вооружения («ВТТВ-Омск-2001») и намеченная Советом Европы на
июнь 2002 года международная экономическая конференция по проблемам развития
региона – также свидетельствовали о международном признании инвестиционной
привлекательности Омской области.
Пристальное внимание и постоянная корректировка областного налогового
законодательства позволяли Законодательному Собранию области оперативно
реагировать на ситуацию, складывавшуюся в экономике области, снижать налоговое
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