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Депутаты участники
заседания. В первом ряду
(слева направо):
Покоев А.П., Белевкин
В.Я., Беззубцев А.В.
Во втором ряду:
Стражников А.Н.,
Верхолезов П.С.
области. За эти годы Законодательное Собрание провело большую
работу по формированию законодательного поля, созданию
правовых механизмов деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления. Уверен, опыт, накопленный
народными избранниками, их энергия будут способствовать
продолжению лучших традиций российского парламентаризма. Желаю
вам здоровья, благополучия и плодотворной законотворческой
деятельности на благо жителей Омской области и Российского
государства. С уважением, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Драчевский».
Грызлов Борис Вячеславович, Председатель Государственной
Думы: «Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 102летием
Законодательного Собрания Омской области. За этот период
депутаты всех созывов приложили большие усилия для становления
нового законодательного и представительного органа в вашем
субъекте Российской Федерации.
В результате Законодательное Собрание Омской области при2
обрело необходимый профессиональный опыт для плодотворной за2
конотворческой работы, установило рабочее взаимодействие с
областной Администрацией. Законодательные акты, принятые реги2
ональным парламентом, направлены на дальнейшее развитие одного
из ведущих промышленных и оборонных центров Сибири, сохранение
и приумножение технико2экономического и интеллектуального по2
тенциала Омской области, улучшение жизни людей.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации и впредь будет активно сотрудничать с Законодательным
Собранием Омской области.
Желаю вам, уважаемые коллеги,
доброго здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо
Омской области и всей России.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Грызлов».
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Есть поздравление от Счетной палаты, от аудиторов, очень
много поздравлений практически от всех коллег, от наших
министров.
В общем, уважаемые коллеги, я выражаю слова благодарности
и признательности всем, кто поздравил нас, кто замечает нас,
кто сотрудничает с нами, и думаю, что мы действительно вместе
сможем сделать много.
Сейчас я хотел бы, уважаемые коллеги, занять немного
ваше время и вручить вам долгожданные депутатские знаки и
депутатские удостоверения уже с символикой Омской области.
Позвольте мне приступить к этой приятной процедуре.
(Депутатам третьего созыва вручены депутатские знаки и
удостоверения).
ВАРНАВСКИЙ В.А.: Уважаемые друзья! Я хотел бы вручить
специальный депутатский знак человеку, который стоял у истоков
нашей (представительной) законодательной власти Омской
области, – Леониду Константиновичу Полежаеву.
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Депутаты Законодательного Собрания Омской области первого,
второго и третьего созывов, 15 апреля 2004 года
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