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Законодательное Собрание обеспечило своевременное приведение областного
избирательного законодательства в соответствие с новой редакцией Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по вопросам участия политических партий в
избирательном процессе, введения пропорциональной системы на выборах в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации.
В связи с отменой прямых выборов высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации в отдельные законы Омской области также были внесены изменения,
соответствующие новой процедуре наделения полномочиями Губернатора Омской
области.
Законом «О референдуме Омской области и местном референдуме» устанавливался порядок организации и проведения референдума в Омской области, местного референдума в рамках полномочий, предусмотренных федеральным законом,
Уставом (Основным Законом) Омской области.
В новой редакции были приняты Законы Омской области:
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области».
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области».
Внесены изменения в Закон «Об Избирательной комиссии Омской области».
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Мирового судью
поздравляет
Председатель
Законодательного
Собрания
В.А. Варнавский

В рамках реформирования судебной системы было начато формирование института мировых судей, позволяющего снизить нагрузку на суды общей юрисдикции
и значительно ускорить судопроизводство. В соответствии с Законами: «О мировых
судьях в Омской области», «О номерах и границах судебных участков мировых судей
Омской области» в декабре 2004 года на территории Омской области приступили к
работе судьи всех 97 судебных участков, из них 56 – в городе Омске.
В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» Законодательное Собрание открыто и гласно проводило
процедуру назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Омской области.

Они назначены
мировыми судьями
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2004 г. № 428
г. Омск

О назначении представителей общественности
в квалификационную коллегию судей Омской области
В соответствии с пунктами 7, 8, 9 Положения о порядке
назначения представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Омской области, принятого постановлением
Законодательного Собрания Омской области от 30 мая 2002 г.,
№ 61 (в ред. постановления Законодательного Собрания Омской
области от 25.09.2003, № 243), рассмотрев предложение комитета
по законодательству Законодательного Собрания Омской области,
по итогам голосования Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить
представителями
общественности в
квалификационную коллегию судей Омской области:
– Абаева Виктора Аверьяновича,
– Гуселетову Татьяну Николаевну,
– Невзгодину Елену Львовну,
– Непомнящую Татьяну Викторовну,
– Павлова Сергея Николаевича,
– Соловья Петра Ивановича,
– Фролова Андрея Степановича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский
вестник».

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Депутатами была завершена работа над созданием официальной символики
Омской области: герба, флага и гимна. Приняты Законы Омской области: «О гербе
и флаге Омской области» и «О гимне Омской области». Автором музыки гимна Омской области стал заменитый российский композитор Тихон Николаевич Хренников.
На его музыку Законодательное Собрание объявило конкурс на лучший текст гимна
Омской области. Победителем жюри конкурса признало известного омского поэта
Владимира Федоровича Балачана.
Законом «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»,
вступившим в силу в марте 2004 года, устанавливались высшие награды Омской области: золотая медаль «За особые заслуги перед Омской областью», Государственная
премия Омской области, звание «Почетный гражданин Омской области», медаль «За
высокие достижения», медаль «Материнская слава», – иные награды и звания.
Законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской
областью» определялись основания, порядок назначения и выплаты дополнительного
ежемесячного материального обеспечения для этой категории граждан.
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