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Из Регламента Законодательного Собрания
Омской области (по состоянию на 2008 год)
Статья 61
Законы Омской области принимаются простым большинством
голосов от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Начало работы Законодательного
Собрания Омской области
третьего созыва
Первое заседание Законодательного Собрания третьего созыва состоялось
4 апреля 2002 года. Перед депутатами выступил Губернатор Омской области Леонид
Константинович Полежаев.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области
Дата 04.04.2002
ПОЛЕЖАЕВ Л.К., Губернатор Омской области:
Уважаемые депутаты! Руководствуясь Уставом Омской области,
позвольте мне открыть первое заседание Законодательного
Собрания третьего созыва.
Уважаемые депутаты! Прежде всего от имени исполнительного
органа власти Омской области поздравляю вас с началом работы
Законодательного Собрания. Поздравляю каждого из вас с
избранием, с победой в нелегкой предвыборной борьбе и желаю
вам успешной деятельности. От имени Администрации области я
выражаю благодарность депутатам Законодательного Собрания
предыдущего созыва, сделавших многое по созданию основ
законодательства области, сохранению и укреплению авторитета
органов государственной власти у жителей Омской области.
И то, что 16 депутатов прошлого созыва подтвердили свои
полномочия, говорит о высоком авторитете Законодательного
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Собрания как представительного органа Омской области в
целом. И мне думается, что эта преемственность, этот высокий
профессиональный и высокий ответственный уровень депутатов
предыдущего созыва и депутатов, вошедших в новый состав
Законодательного Собрания, позволят продолжить созидательную и
координированную линию деятельности органов представительной
и исполнительной власти, направленную на улучшение социально?
экономического развития Омской области.
После бурного десятилетия реформ мы входим в период, когда
от нашей воли, нашей квалификации, нашей выдержки зависит
социально?экономическое развитие Омского Прииртышья, да и всей
страны в целом, благополучие каждого жителя Омской области. Нам
необходимо осознать, что мы не достигнем ощутимых результатов,
если не снимем настороженного отношения людей к власти, если не
утвердим сложившуюся тенденцию доверия к власти как таковой на
всех ее уровнях.
Прошедшие годы совместной деятельности двух ветвей власти
на региональном уровне доказали, что мы можем жить и работать
плодотворно и эффективно, руководствуясь одним тезисом: благо
нашей области и граждан, проживающих на ее территории.
Институт законодательной власти в регионе за последние
годы значительно окреп, приобрел опыт правового взаимодействия
с другими ветвями власти. Есть достаточный опыт подготовки
и реализации перспективных планов социально?экономического
развития области. Есть результаты – законы в Законодательном
Собрании Омской области, в основном направленные на решение
реальных, не отвлеченных, а конкретных дел, направленных на
улучшение социально?экономического положения.
Я уверен, что Законодательное Собрание третьего созыва
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также будет строить свою работу на основе сохранения
сбалансированной системы власти, принципов преемственности,
системности и неразрывности законотворческого процесса для
максимального достижения стоящих перед Омской областью целей и
задач.
В соответствии со ст.41 Устава Омской области
мной подписано распоряжение о созыве первого заседания
Законодательного Собрания Омской области третьего созыва.
Уставом Омской области, ст.41, параграф 4 определено, что
первое заседание Законодательного Собрания открывает старейший
по возрасту депутат, поэтому я предоставляю слово депутату по
23 избирательному округу Салюкову Юрию Леонидовичу и предлагаю
продолжить заседание Законодательного Собрания в рамках того
проекта повестки, который будет предложен Собранию.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области
Дата 04.04.2002
САЛЮКОВ Ю.Л.: Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уважаемый Губернатор! Уважаемые приглашенные! Сегодня в жизни
области знаменательное событие: начинает работу Законодательное
Собрание третьего созыва. Мне оказана высокая честь открыть
первое заседание законодательного органа государственной власти
Омской области и приветствовать вас, уважаемых депутатов,
которым жители Омской области 24 марта 2002 года доверили
важный ответственный труд на поприще совершенствования и
развития нашего законодательства. Доверие людей – это не
только общественное признание, но и чрезвычайно большая
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ответственность перед обществом и государством. Каждый шаг,
сделанный нами на пути законотворчества, каждая высказанная
мысль должны иметь общественный резонанс, находить отклик в
сердцах людей. Я уверен, что все мы ощущаем это в полной мере.
Следует отметить, что депутатский корпус первого и
второго созыва, Администрация области сделали все возможное
по созданию законодательной базы Омской области, проведению
последовательной политики во всех сферах жизни омичей. Именно
такие подходы были понятны нашим избирателям, и это возлагает
на нас ответственность за продолжение развития такого курса.
Используя этот опыт, нам необходимо энергично и профессионально
включиться в работу, вникнуть в суть процессов, происходящих в
нашем обществе, и обеспечить конструктивную работу всех ветвей
власти.
Разрешите от вашего имени еще раз поблагодарить всех
избирателей за оказанное нам доверие и заверить их, что мы
приложим все силы, чтобы оправдать высокое звание депутатов.
Позвольте поздравить вас, уважаемые депутаты, с оказанным
вам доверием и от всей души пожелать исполнения сложных
обязанностей в плодотворной работы на пользу людей и на благо
нашей Родины. Желаю вам здоровья, успехов и оптимизма. Спасибо.
Уважаемые депутаты! Избирательной комиссией Омской
области официально передан список депутатов Законодательного
Собрания Омской области, избранных 24 марта 2002 года. Он у
вас имеется, попрошу взглянуть в папки. По данным регистрации,
на первом заседании Законодательного Собрания Омской области
присутствует 29 депутатов. В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» мы можем начать нашу
работу. Первое заседание Законодательного Собрания Омской
области третьего созыва объявляю открытым...
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