2002 – 2007 годы

ганов по актам «пенсионных» проверок
почему-то судьями не принимаются за
доказательство.
Управляющий отделением по Омской
области Сергей Тодоров утверждает,
что предприятия не платят даже тогда,
когда деньги реально есть: «Особенно
нас беспокоят крупные предприятия,
структуры ЖКХ».
Депутат Александр Мельников, который критиковал и первую инициативу
господина Тодорова, сейчас тоже заметил, что эта новация ничего не даст:
«Надо менять Налоговый кодекс».
Заведующий отделом законодательных предположений и юридического

консультирования Виктор Карпунов
признался «Бизнес-курсу», что настроен скептически: «Инициатива 2004 года
зависла, хотя пока нам и не отказали.
Трудно говорить, как отреагирует Дума
на сегодняшние предложения. Наверное, вряд ли пройдут – по общему
правилу налоговая взыскивает только
налоги и пеню на них. А пенсионные
отчисления не являются налогом, стало
быть, взыскивать их так же жестко, как
налоги, нельзя. Чиновники хотят сидеть
и штрафы получать, а иногда надо и
побегать».
Борис КУРКИН.
(2 марта 2005 года, № 7).

Коммерсанть

проделанной в текущем году работы.
Как сообщил глава региона, областному
правительству удалось выполнить все
поставленные планы «неукоснительно
и с большой добавкой». Так, валовой
региональный продукт по итогам года
вырастет на 6%, темпы роста промышленного производства составят 12%, а
средний уровень зарплаты в регионе
достигнет 9,0-9,2 тыс. руб. Развитие
региона не ограничилось экономикой –
«делалось все для развития культуры и
самобытности».
Перечислив успехи, Леонид Полежаев не удержался от критики своей
команды. «Не все проблемы решены.
Ошибок и недоработок немало. Далеко не всем пока мы смогли помочь».
«Тут еще много работы», – перешел от
прошлого к будущему глава региона.
Залогом грядущих успехов Омской
области, по его мнению, станет развитие экономики Прииртышья, рост
среднего уровня зарплаты до 12 тыс.
руб. и социальная ориентированность
бюджета. Если на федеральном уровне заявленная Президентом России
задача удвоения ВВП вспоминается
все реже, «в Омской области никаких
сомнений по поводу ее воплощения в
жизнь не было и нет».

«НИЧЕГО ДРУГОГО
ОТ НАС НЕ ЖДУТ»
Депутаты ЗС получили Бюджетное
послание от Леонида Полежаева
Вчера губернатор Омской области
Леонид Полежаев выступил перед депутатами Законодательного Собрания
региона с Бюджетным посланием на
2006 год. По замыслу главы региона,
залогом будущих успехов Омской области станет развитие ее экономики,
рост среднего уровня зарплаты и социальная ориентированность бюджета.
Расходы областной казны составят 30,7
млрд руб., доходная часть – 28,8 млрд
руб. Мнения парламентариев относительно ближайших перспектив региона
разделились – одни уверены, «что область перешла к бюджету развития»,
другие настаивают, «что идет подмена
понятий – экономическую стагнацию
принимают за стабилизацию».
Доклад «Об основных направлениях
бюджетной и социально-экономической политики» Прииртышья на 2006
год Леонид Полежаев начал с оценок
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Регионообразующими налогоплательщиками в будущем году чиновники
видят «Сибнефть» и ее дочерние компании, ОАО «Омскшина», СП «Матадор»,
отделение ОАО «Российские железные
дороги», группу предприятий «Титан» и
Омский филиал ОАО «САН-Интербрю».
В будущем году расходы бюджета только
по адресным социальным программам
составят более 3 млрд руб. Большая
часть средств будет направлена на развитие жилищного строительства, общий
ввод в эксплуатацию новых домов при
этом вырастет до 850 тыс. кв. м в год.
Не поскупится региональная казна на
компенсации льготникам – как пообещал Леонид Полежаев, «выплаты будут
достаточными для ежедневного проезда в любом виде транспорта». От своих
подчиненных и глав муниципальных образований губернатор при этом потребовал повышения качества управления
и строгого следования принципам бюджетной дисциплины. Впрочем, основные параметры бюджета Прииртышья в
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2006 году губернатор в своем послании
так и не назвал. Как удалось выяснить
«Ъ», согласно направленному депутатам
ЗС проекту расходная часть бюджета
составляет 30,719 млрд руб., доходная
часть областной казны – 28,869 млрд
руб. (расходы областной казны в текущем году утверждены в размере 28,9
млрд руб., доходы — 26,5 млрд руб.
– «Ъ»). «Мы вновь ставим перед собой
задачи, во многом превышающие возможности экономического ресурса области. И вновь добьемся их исполнения,
подтвердив тем самым эффективность
деятельности исполнительных органов
власти области. Ничего другого от нас
не ждут наши избиратели, граждане Омской области», — напутствовал парламентариев и чиновников на достижение
сверхзадач Леонид Полежаев. Ответ не
заставил себя долго ждать — сначала
члены облправительства, а за ними и
все собравшиеся стоя приветствовали
губернатора аплодисментами.
(23 сентября 2005 года, № 179).

2007 – 2012 годы

Из Устава (Основного Закона) Омской области
Часть 2 статьи 36
Депутаты Законодательного Собрания Омской области избираются
гражданами Российской Федерации, проживающими в Омской
области, на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Законодательное Собрание
Омской области четвертого созыва

(2007 – 2012 годы)
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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области четвертого созыва предшествовала работа по приведению областного законодательства о выборах в соответствие с новой редакцией Федерального
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (2002 г.) и с редакцией Устава
(Основного Закона) Омской области от 4 мая 2005 года.
В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава (Основного Закона) Омской области
количество депутатов Законодательного Собрания Омской области увеличивалось
до 44.
Законом Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» впервые была введена смешанная (пропорционально-мажоритарная)
система, в соответствии с которой 22 депутата Законодательного Собрания избирались
по одномандатным избирательным округам и 22 депутата – по единому областному
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Омской области.
Изменились, в сравнении с выборами 2002 года, условия признания кандидата
избранным по одномандатному избирательному округу. Выборы депутатов Законодательного Собрания признавались состоявшимися независимо от численности
явившихся на голосование избирателей. Были внесены и другие изменения, обусловившие особенности избирательной кампании.
В соответствии с Законом Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» для проведения выборов образовывались:
– единый избирательный округ, включающий всю территорию Омской области,
для проведения выборов 50 процентов депутатов Законодательного Собрания Омс324

