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На заседании выступил Губернатор, Председатель Правительства
Омской области – Полежаев Леонид Константинович

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 4 Законодательного Собрания Омской области
Дата 15.04.2004
ПОЛЕЖАЕВ Л.К., Губернатор Омской области, Председатель
Правительства Омской области:
Уважаемый Владимир Алексеевич! Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания! Уважаемые работники аппарата
Законодательного Собрания!
Прошло 10 лет, после того как время стало делать отсчет
новой политической реальности как в России, так и на
территории области. Я хорошо помню этот день – 12 апреля 1994
года, когда, стоя на этой трибуне, я приветствовал первый
депутатский состав Законодательного Собрания. Не скрою,
выступая со словами напутствия в тот уже далекий апрельский
день, по разным причинам я испытывал определенное чувство
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тревоги и озабоченности. Делался первый шаг в жизни нового
представительного органа, делался в далеко не простой ситуации,
в период обостреннейшего политического кризиса в России,
гражданского противостояния, времени, когда Россия стояла
на пороге своей дезинтеграции. Еще были свежи воспоминания
октябрьской трагедии 1993 года. Страна толькоAтолько стала
выходить из состояния политического и психологического шока.
Проведение на этом фоне выборов в Законодательное Собрание
могло привести к крайней радикализации депутатского корпуса,
поскольку смена государственного и общественного строя,
закрепленная Конституцией Российской Федерации 1993 года, в
реальной жизни столкнулась с еще действующей на местах системой
Советов, во многом отражавшей наше недавнее прошлое.
Я напомню, что до последних дней сохранялся состав и
действовал областной Совет народных депутатов. Это один из
немногих, если не единственный регион в стране, где не были
упразднены представительные органы власти.
ВоAвторых, до предела обострились социальноAэкономические
противоречия: от макроэкономики в целом до конкретного
производства в частности. Все это происходило под давлением
набиравшей обороты несправедливой, с точки зрения
значительного большинства населения страны, приватизации.
В этих условиях областная исполнительная власть, на мой
взгляд, сделала все от нее зависящее, для того чтобы личным
примером и личным авторитетом призвать население Омского
Прииртышья к взвешенному и рассудительному решению проблем
становления законодательной власти.
Люди не просто пришли на избирательные участки, но и
проголосовали за своих лучших представителей. Если вспомнить,
то из 30 депутатов Законодательного Собрания первого созыва 6
были главами районных администраций, более 10 – руководителями
предприятий, а также авторитетные специалисты, представляющие
интересы различных слоев населения.
ВAтретьих, в то время перед Законодательным Собранием и
Администрацией области встал стратегический вопрос о совместном
формировании правовых основ деятельности системы органов
государственной власти. Мы входили в новую правовую реальность
с еще неизвестными для нас понятиями: «проект закона», «стадии
законодательного процесса», «депутатские слушания», «право
законодательной инициативы», «обнародование законопроекта»,
«право вето» и многими другими. Нам необходимо было в
кратчайшие сроки перейти с языка партийных постановлений на
язык законодательной техники.
Мы, вместе с депутатским корпусом, учились не только
разрабатывать и принимать нормативные правовые акты, но и
учились уважать принятые нормы права и неукоснительно соблюдать
их в своей повседневной практической деятельности.
Сегодня, по прошествии 10 лет работы Законодательного
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Собрания, итогом которой является принятие более 500 областных
законов, включая Устав (Основной Закон) области, можно уверенно
констатировать: мы полностью справились с этой задачей,
задачей, которая была поставлена перед нами временем и
обстоятельствами, адекватно реагировали на все вызовы времени.
И, наконец, сумеем ли мы, законодательная власть и
исполнительная власть области, в это сложное лихолетье не
просто сохранить политическую и экономическую стабильность
нашей области, но и упрочить ее? Это был, по существу,
судьбоносный вопрос начала деятельности Законодательного
Собрания Омской области.
Да, в процессе законотворческой работы мы можем спорить,
дискутировать, возможно, обижаться друг на друга, не соглашаясь
с теми или иными решениями, но все это происходит в рамках
парламентских процедур и профессиональной этики.
Я думаю, пример совместной плодотворной работы
Законодательного Собрания и Администрации, а в настоящее время
– Правительства, это одно из самых главных наших достижений,
которое необходимо беречь как зеницу ока от всякого рода
авантюристов и самозванцев от политики.
Мы видим на примере наших соседей, если это согласие
разрушено, то наступает время политического кризиса и
социальноAэкономической непредсказуемости, дестабилизации всех
общественных, экономических, политических процессов территории.
Мысленно прокручивая эти 10 лет, сегодня можно твердо
сказать, что Законодательное Собрание Омской области как
важнейший институт государственной власти состоялся.
От имени Правительства Омской области и от себя лично
хочу поздравить депутатов всех трех созывов Законодательного
Собрания со знаменательной датой, поблагодарить их всех
и каждого в отдельности за их личный вклад в становление
и развитие законодательной власти, за их понимание и
ответственность в решении политических и социальноA
экономических проблем нашего региона.
Хочу пожелать всем доброго здоровья, профессионального роста,
семейного счастья и личного процветания на благо Омской области!
Мне хочется высказать слова светлой памяти о депутатах, не
доживших до этого дня: Иване Дмитриевиче Лицкевиче, Николае
Федоровиче Барсуке, Олеге Владиленовиче Чертове, Александре
Константиновиче Веретено.
Сегодня в зале присутствуют Варнавский Владимир Алексеевич,
Алехин Андрей Анатольевич, Потапов Константин Николаевич,
Степанов Валерий Николаевич, Шишов Олег Владимирович, которые
избирались депутатами Законодательного Собрания всех трех
созывов. На мой взгляд, это высочайший уровень политического и
человеческого доверия избирателей.
Особенно мне хотелось бы высказать слова глубокой
благодарности и признательности Владимиру Алексеевичу
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На заседании,
посвященном
10-летию деятельности
Законодательного
Собрания
Омской области
(слева направо):
Малыхин А.Г.,
Еникеев И.Ф.
Варнавскому – бессменному председателю Законодательного
Собрания всех трех созывов, человеку, сыгравшему значительную
роль в постсоветской истории Омской области. Я думаю, что во
многом мы обязаны ему, опытному руководителю представительного
органа, обязаны столь спокойной и стабильной политической
ситуацией, в которой исполнительная власть в состоянии
реализовывать свои задачи, программы, цели.
Мне также хотелось бы выразить слова благодарности
работникам аппарата Законодательного Собрания, которые на
протяжении всех этих 10 лет честно, добросовестно и на высоком
профессиональном уровне помогали депутатскому корпусу наиболее
полно и эффективно осуществлять его функции, перенести все
лучшее в преемственной деятельности представительного органа от
своего предшественника – областного Совета народных депутатов:
Владимир Михайлович Шипилов, Таисия Григорьевна Зайцева,
Людмила Васильевна Журавлева, Валентина Андреевна Безвершенко,
Владимир Анатольевич Баринов, а также многие другие работники
Законодательного Собрания.
В заключение мне хочется пожелать, чтобы и в будущем
Законодательное Собрание Омской области являло собой пример
политической зрелости, законности, высокого профессионализма и
социальноAэкономической целесообразности в выражении интересов
населения Омской области.
И от имени Правительства Омской области я хотел бы вручить
приветственный адрес Председателю Законодательного Собрания.
ВАРНАВСКИЙ В.А., председатель Законодательного Собрания
Омской области:
Я позволю зачитать некоторые телеграммы, которые пришли
в наш адрес. Леонид Владимирович Драчевский: «Уважаемый
Владимир Алексеевич, примите искренние поздравления с 10A
летием со дня образования Законодательного Собрания Омской
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