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Cхема избирательных округов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области
11 марта 2007 года (город Омск)
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Политическая и экономическая ситуация
накануне выборов
Выборы в Законодательное Собрание Омской области четвертого созыва проходили
в условиях политической стабилизации российского общества, возрастающего доверия
народа к действиям органов государственной федеральной и региональной власти.

Из Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации
10 мая 2006 года,
Москва, Кремль

...В посланиях последних лет были сформулированы основные приоритеты
социально-экономической политики на ближайшее десятилетие. И сегодня наши
основные усилия направлены именно на те сферы, которые прямо определяют качество жизни граждан. Реализуются национальные проекты в области образования,
здравоохранения, сельского хозяйства, в жилищном строительстве. Проблемы здесь
накапливались, вы знаете, даже не годы, а десятилетия. Они крайне чувствительны
для людей. Требовалось накопить немало ресурсов и сил, чтобы на них наконец сосредоточиться, за них взяться.
Во исполнение предложений, содержащихся в Послании последнего года, был
принят ряд законов, совершенствующих и нашу политическую систему. В частности,
законы об Общественной палате, о парламентском расследовании, об участии победившей на региональных выборах партии в наделении полномочиями глав субъектов
Федерации. Приняты также решения о совершенствовании отношений между федеральным центром, субъектами Федерации и местным самоуправлением.
Другими словами, в последние годы мы целенаправленно работали над тем,
чтобы сгладить те диспропорции в государственном строительстве и в социальной
сфере, которые возникли.
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В то же время, планируя дальнейшее развитие нашей государственной и политической системы, мы, конечно, должны учитывать современное состояние нашего
общества. И в этой связи отмечу одну из существенных черт нашей внутриполитической жизни, а именно – низкий уровень доверия граждан к отдельным институтам
государственной власти и к крупному бизнесу. И понятно – почему.
С переменами начала 90-х были связаны большие надежды миллионов людей,
однако ни власть, ни бизнес не оправдали этих надежд. Более того, некоторые
представители этих сообществ, пренебрегая нормами закона и нравственности,
перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению за счет
большинства граждан.
«Работая над великой общенациональной программой, которая призвана дать
первостепенные блага широким массам, мы действительно наступали кое-кому на
«больные мозоли», и будем наступать на них впредь. Но это – «мозоли» тех, кто
старается достичь высокого положения или богатства, а может быть, того и другого
вместе, коротким путем – за счет общего блага». Хорошие слова. Жалко только, что
не я их придумал. (Аплодисменты). Франклин Делано Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, 1934 год.
Это было сказано на выходе из Великой депрессии. Многие страны сталкивались с
такими же проблемами, что и мы сегодня. И многие – нашли из них достойный выход.
В основе этого было четкое понимание, что авторитет государства должен основываться не на вседозволенности и попустительстве, а на способности принимать
справедливые законы и твердо добиваться их исполнения.
Разумеется, мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы поднять престиж государственной службы, будем поддерживать российский бизнес. Но и бизнесмен с
миллиардным состоянием, и чиновник любого ранга – должны знать, что государство не будет беспечно взирать на их деятельность, если они извлекают незаконную
выгоду из особых отношений друг с другом.
Говорю сейчас об этом потому, что, несмотря на предпринимаемые усилия, нам
до сих пор не удалось устранить одно из самых серьезных препятствий на пути нашего
развития – коррупцию. Считаю, что социальная ответственность должна быть основой
деятельности и чиновников, и представителей бизнеса. И они обязаны помнить, что
источником благополучия и процветания России является народ...
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ
Заседания № 9 Законодательного Собрания Омской области.
Дата 21.09.2006
ВАРНАВСКИЙ В.А., Председатель Законодательного Собрания
Омской области:
Сейчас слово для доклада «Основные направления бюджетной,
экономической и социальной политики Омской области на 2007
год» предоставляю Председателю Правительства, Губернатору
Омской области Полежаеву Леониду Константиновичу.
ПОЛЕЖАЕВ Л.К., Губернатор Омской области, Председатель
Правительства Омской области:
Уважаемые граждане Омской области! Уважаемые депутаты!
Присутствующие!
Настоящим заседанием мы с вами открываем очередную сессию
Законодательного Собрания Омской области, я хочу поздравить
вас всех с этим событием и пожелать, чтобы ее работа, как
всегда, была успешной, чтобы принимаемые законы и решения
способствовали продвижению области вперед, помогали создавать
людям наилучшие условия для жизни и деятельности.
Это, считаю, удавалось нам весь четырехлетний цикл
деятельности Законодательного Собрания, воAпервых, потому,
на мой взгляд, что сформировался профессиональный корпус из
депутатов и служащих органов исполнительной власти всех рангов.
ВоAвторых, потому что мы все вместе сумели найти конструктивные
формы взаимодействия между уровнями власти и между конкретными
их представителями, создали творческую атмосферу работы
разработки и принятия законов, эффективную систему исполнения.
Есть и общее понимание объединяющей идеи – величие России,
прирастающей Сибирью и Омской областью в ней, благополучие
наших граждан – материальное, духовное, физическое.
Такое сочетание встречается пока еще не слишком часто в
парламентской практике России и, конечно, многого стоит.
Нам кажется, подавляющее большинство омичей оценивает это,
видит динамику, отмечает появление положительных сдвигов и
в области, как субъекте Федерации, и в их собственной жизни
и возможностях. И, как показывают различные социологические
исследования и опросы населения, в целом оно не хотело бы
какихAто существенных сбоев здесь, верит курсу области и
готово его поддерживать.
Наша с вами задача – сохранить это доверие, наполнить
его новым смыслом с учетом требований времени, изменившихся
возможностей и потребностей людей, их представлений о жизни,
об обществе, о мире в целом.
Вот, на мой взгляд, главная суть всего того, что мы должны
и хотели сделать, что закладываем в планы и механизмы своих
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