2002 – 2007 годы

Cхема избирательных округов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области
24 марта 2002 года (районы области)

Номер
избирательного
округа

Наименование избирательного округа

1

6

Крутинский

7

Большереченский

8

Называевский

Омский

9

Калачинский

2

Нижнеомский

10

Тарский

3

Таврический

11

Павлоградский

4

Исилькульский

12

Любинский

5

Шербакульский

13

Черлакский
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21

Советский

22

Центральный

23

Центральный

Кировский

24

Центральный

15

Кировский

25

Ленинский

16

Кировский

26

Ленинский

17

Центральный

27

Ленинский

18

Центральный

28

Советский

19

Октябрьский

29

Советский

20

Октябрьский

30

Советский

Номер избирательного округа

Наименование избирательного округа

14
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Политическая и экономическая ситуация
накануне выборов

Из Послания Президента Российской Федерации
В. В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации на 2002 год
18 апреля 2002 года
Москва, Кремль

Мы вновь собрались в этом зале, чтобы подвести итоги за год и поставить задачи на предстоящий период. Наши цели неизменны – демократическое развитие
России, становление цивилизованного рынка и правового государства. И самое
главное – повышение уровня жизни нашего народа.
Здесь есть достижения, хотя и небольшие. В прошлом году продолжился экономический рост. Удалось создать новые рабочие места. Численность безработных
сократилась на 700 тысяч человек. Реальные доходы граждан выросли почти на 6
процентов.
Год назад мы ставили скромную, но чрезвычайно важную задачу – добиться,
чтобы средняя пенсия в стране превзошла, наконец, прожиточный минимум пенсионера. Сегодня, можно сказать, эта задача решена.
Люди увереннее смотрят в завтрашний день – многие начинают строить долгосрочные личные планы, стремятся получить образование и новые профессии. И, видимо, не случайно, что прошлый год был для России рекордным по числу студентов.
После целой эпохи дефицитных бюджетов – когда мы тратили больше, чем зарабатывали, – второй год подряд бюджет сведен с профицитом.
Есть продвижение в развитии инфраструктуры рынка, в укреплении гарантий
частной собственности. В основном – за счет совершенствования законодательной
базы. Отмечу принятие Земельного и Трудового кодексов, пакетов по пенсионной и
судебной реформам, дебюрократизации экономики, совершенствованию налоговой
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системы. В Гражданском кодексе появились важные для людей разделы, такой, например, как раздел о наследовании.
И сегодня я хочу поблагодарить Федеральное Собрание и Правительство России, которые весь этот напряженный период конструктивно взаимодействовали,
очень часто были эффективными партнерами.
На фоне укрепления политической стабильности – постепенно улучшается
деловой климат в стране. Раздвинулись горизонты государственного и корпоративного планирования. Предприниматели строят свои планы уже в расчете не на
месяцы, а годы.
Мы своевременно, а порой и даже с опережением, обслуживаем внешний долг.
Более чем вдвое выросла суммарная капитализация российских компаний. Начал
расти несырьевой экспорт. За год на четверть увеличились поставки машин и оборудования за рубеж. После десятилетнего перерыва мы вернулись на вторую позицию
в мире по объемам производства нефти и на первое место в мире по торговле энергоносителями. И нам необходимо с умом распорядиться новым положением страны
в мировом экономическом сообществе.
Все это постепенно меняет отношение к нам в мире. Улучшение экономической
ситуации отмечается международными рейтинговыми агентствами, повышающими
кредитный рейтинг России. Зарубежные банки увеличивают российскую долю в своих
инвестиционных портфелях. Наша страна постепенно превращается в солидного и
предсказуемого делового партнера.
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