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ЗАКОНОМ БРОШЕННЫЙ ПЛАТОК
НА ЭРОТИЧЕСКИЙ РОТОК
Комитет по образованию, науке и культуре Законодательного Собрания рассмотрел ход выполнения принятого в феврале 1995 года закона Омской области
о контроле за распространением эротической продукции на территории области.
Было отмечено, что за четыре года действия закона 68 коммерсантов от «запретного плода» были осуждены, а 383 понесли административное наказание, за
счет чего бюджеты разных уровней несколько пополнились. Все собравшиеся
были едины: пропагандировать «это» нецелесообразно как в местных, так и в
центральных печатных и электронных средствах массовой информации.
Однако, если: с местными СМИ вопрос в разумных пределах решен, то воздействовать из региона на центр проблематично. Как изъять, например, из телеэфира ТВ-6 «Плейбоя»,«Про это», «Дневники Красной туфельки», или как уберечь
неокрепшие души подростков от газет «Спид-инфо», «Двое» и т. д.? Кроме того,
существует очень тонкая грань между эротикой здоровой и явно развращающей,
переходящей в порнографию. Тем не менее депутаты и представители региональной «полиции нравов» уверены: работа ведется в верном направлении и принесет
желаемые плоды.
(7 апреля 1999 года).

«КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ»

ЗАКОНОДАТЕЛИ
ВЫШЛИ НА РАБОТУ
5 августа 2000 года состоялось первое после летних каникул заседание
Законодательного Собрания. В повестке было всего два вопроса.
В начале заседания председатель
Законодательного Собрания Владимир ВАРНАВСКИЙ назвал основные
направления, по которым предстоит
работать народным избранникам: укрепление державности, формирование
межбюджетных отношений, укрепление
социальной политики, под готовка к
предстоящим выборам глав муниципа льных образований и депу татов
представительных органов ме стного
самоуправления районов об ласти.

Главная же задача – принятие бездефицитного бюджета области на 2001 год.
Затем, рассмотрев вопрос о предстоящих выборах, депутаты проголосовали за то, чтобы назначить их на
24 декабря. Помимо этого, народные
избранники приняли к рассмотрению
представление прокурора Омской области на отдельные положения Устава
области.
– В представлении прокурора обращено внимание на противоречие
Устава Закону РФ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъ199

