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действий, в проекты законов и постановлений на предстоящий
обозримый период, вообще во все наши взаимоотношения с людьми.
Это непросто. За кратким выражением скрывается очень емкое
и сложное содержание, требующее немалого ума и умений, опыта,
высокой организации, большого напряжения сил и времени. И,
конечно, ресурсов, которые также ниоткуда не появляются сами по
себе, а только лишь создаются долгим и кропотливым трудом людей.
Самым главным их источником, материальным выразителем
и инструментом многих отношений, конечно же, был всегда и
остается бюджет, проект которого на очередной финансовый
год разрабатывается исполнительной властью, рассматривается
публично, но принимается в соответствии с законом только
представительным органом власти. Отсюда вытекают те высочайшие
требования, что предъявляются к организации процесса, ко всем
его участникам и к качеству документа.
Нисколько не преувеличу, если скажу, что в Омской области все
эти требования давно обеспечиваются самым надлежащим образом. Но
место совершенству есть всегда, мы видим те моменты, что могут
быть и должны быть улучшены, и предполагаем в дальнейшем это
осуществить. В том числе и в рамках бюджетной работы 2007 года.
На днях правительство области в установленном законом
порядке внесло в Законодательное Собрание проект областного
бюджета на 2007 год и предлагает его для дальнейшего
рассмотрения депутатами.
Предварительно, как и положено, была проведена вся
необходимая подготовительная и согласительная работа на всех
уровнях, в том числе и с участием многих депутатов. Почти во
всех районах области прошли выездные заседания Правительства
области, дважды вопрос был рассмотрен правительством на общих
расширенных заседаниях.
Идеология и характеристика бюджета и связанных с ним
действий определены, исходя из принятой нами в феврале
текущего года «Стратегии социально+экономического развития
Омской области на период до 2020 года», действующих
и проектируемых планов действий и программ развития,
распоряжения правительства области от 6 сентября 2006 года
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Омской области», а также методики формирования областного
бюджета и межбюджетных отношений в Омской области на 2007 год
и на среднесрочную перспективу. На наш взгляд, они полностью
соответствуют положениям Бюджетного послания Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию от 30 мая 2006 года...
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Из Устава (Основного Закона) Омской области
Часть 2 статьи 37
Правовое положение депутата Законодательного Собрания Омской
области определяется федеральным законом, настоящим Уставом и
областным законом...

Итоги выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области четвертого созыва
11 марта 2007 года избиратели Ом- законом семипроцентный барьер.
ской области избрали

депутатов Зако-

Партия «Единая Россия» добилась

нодательного Собрания Омской области успеха и в ходе голосования по одноманчетвертого созыва. Впервые на выборах в датным округам – победили 22 ее выдвиОмской области была применена пропор- женца.
ционально-мажоритарная система, 22 из

В соответствии с пропорционально-ма-

44 депутатов Законодательного Собрания жоритарной системой, подавляющее больизбирались по партийным спискам.

шинство мест в Законодательном Собрании

В выборах приняло участие 786 299 Омской области – 38, получили представиграждан. Активность избирателей Омской тели Всероссийской политической партии
области в среднем составила 50,4%.

«Единая Россия». Представители областно-

За региональное отделение Всерос- го отделения политической партии «КПРФ»
сийской политической партии «Единая Рос- получили 6 депутатских мандатов.
сия» проголосовали 55,65 % избирателей,

Депутатский корпус был представлен

22,41% за Омское областное отделение различными возрастными категориями:
политической партии «КПРФ». Ни одна из три депутата в возрасте до 35 лет, старейпяти других партий, принимавших участие шему – 68 лет.
в выборах (ЛДПР, «Справедливая Россия»,

В Законодательное Собрание Ом-

СПС, «Народная воля» и «Патриоты Рос- ской области четвертого созыва были
сии») не сумела преодолеть определенный избраны две женщины.
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Список депутатов Законодательного Собрания Омской
области четвертого созыва
на 19 марта 2007 года и 24 января 2008 года
Депутаты Законодательного Собрания Омской области,
избранные по одномандатным избирательным округам
Номер и наименование
избирательного округа
Кировский № 1
Кировский № 2
Советский-Кировский № 3
Советский № 4
Советский № 5
Центральный-Советский № 6
Центральный № 7
Центральный № 8
Центральный-ОктябрьскийЛенинский № 9
Центральный-Октябрьский № 10
Октябрьский-Ленинский № 11
Ленинский № 12
Ленинский-Кировский № 13
Тюкалинский № 14
Тарский № 15
Муромцевский № 16
Любинский № 17
Омский № 18
Калачинский № 19
Черлакский № 20
Павлоградский № 21
Исилькульский № 22

Фамилия, имя, отчество
Кокорин Валерий Михайлович
Тодоров Сергей Николаевич
Степанов Валерий Николаевич
Калинин Сергей Петрович
Шишов Олег Владимирович
Веретено Владимир Константинович
Оркиш Сергей Никонович
Новиков Александр Иванович
Третьяков Александр Георгиевич
Зуга Игорь Михайлович
Шаповалов Юрий Викторович
Стражников Анатолий Николаевич
Седельников Владимир Лукьянович
Полежаев Константин Леонидович
Сарваров Ильдус Ирекович
Варнавский Владимир Алексеевич
Шостя Евгений Григорьевич
Беззубцев Анатолий Васильевич
Шушубаев Хабулда Жуспекович
Жириков Сергей Николаевич
Пушкарев Владимир Иванович
Бикбавов Равиль Ахметович
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Депутаты Законодательного Собрания Омской области, избранные
по единому областному избирательному округу от Омского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Потапов Константин Николаевич
Сницарь Анатолий Ерофеевич
Тищенко Алексей Викторович
Тряпицина Ирина Геннадьевна
Сутягинский Михаил Александрович
(сложил полномочия 20 декабря 2007 г.)
избран депутатом Государственной
Думы Российской Федерации
Якубович Валерий Степанович
(полномочия признаны с 24 января
2008 г.)

Адабир Анатолий Николаевич
Адырбаев Марат Шакенович
Верхолезов Петр Серафимович
Геринг Геннадий Иванович
Добровольский Владимир Евгеньевич
Иванов Андрей Георгиевич
Каракоз Михаил Михайлович
Кириленко Галина Павловна
Нос Сергей Анисимович
Панов Юрий Николаевич
Перминов Дмитрий Сергеевич

Депутаты Законодательного
Собрания Омской области, избранные по единому областному избирательному
округу от Омского областного отделения политической партии «КПРФ»

Алехин Андрей Анатольевич
Бугаков Борис Михайлович
Мельников Александр Дмитриевич

Михайленко Леонид Дмитриевич
Новиков Николай Максимович
Петров Игорь Владимирович
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