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Я призываю вас сегодня к этому и прошу внимательно,
глубоко вникнуть в суть происходящего. Не искать отдельных
призрачных выгод, а совместно думать и действовать в интересах
не отдельного избирательного округа, не отдельного района, не
отдельного города, а общей целостности, где все мы живем, под
названием Омская область. Ведь, в конечном счете, мы с вами
люди государственные и должны помнить об интересах России. Ибо
построить благополучие в отдельном ее уголке не получится,
равно, как не получится благополучия у одного или нескольких
людей при неблагополучии всех остальных.
Подготовлена и утверждена серьезная Программа действий
на ближайшую перспективу. Она уже опубликована, и в ней
прописаны многие вещи, о которых я говорю. За этими программами
всегда просматривалось стремление обеспечить более глубокую,
скоординированную по всем вертикалям и законодательной, и
исполнительной власти практическую работу. Работу на перспективу,
которая позволит поднять качество экономики, а значит, и качество
жизни омичей, опираясь на высокоточные технологии, интеллект, на
промышленный и духовный потенциал своего региона. И если хотите –
еще и на сибирский характер и патриотизм.
Вот почему мы приветствуем и поддерживаем инициативы,
идущие от общественных организаций, такие, к примеру, как
созыв Форума матерей, коалиции аграриев, совета ветеранских
объединений, Межконфессиональной конференции. Общественное
объединение «Омская инициатива» молодежного движения сыграли
большую роль в преддверии прошедших выборов. И я убежден,
они значительно повлияли еще и на будущее не только нашей
области, но и всей страны, которую впереди ожидают выборы в
Государственную Думу и выборы Президента России.
И именно на них мы с вами рассчитывали в первую очередь,
когда принимали на последнем заседании минувшего созыва
законопроект о целевой программе «Подготовка и проведение
празднования 3002летия города Омска» на 200822016 годы.
Перефразируя Чехова, скажу: «У города все должно быть красиво
– и душа, и лицо». И потому хочу сказать: «Давайте вместе
работать так, чтобы и в сознании всех омичей наша деятельность
ощущалась как прорыв вперед, к новому, к более совершенному!».
Я думаю, что эта акция, акция встречи 3002летия города Омска,
должна проходить и будет проходить рефреном во всей нашей
пятилетней деятельности.
Уважаемые коллеги! Я думаю, вы согласитесь, что состав
Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва
не в последнюю очередь был предопределен и позицией, которую
занял губернатор, отдав свой политический ресурс той партии,
которая сегодня, на мой взгляд, является в стране наиболее
влиятельной политической силой. Лично я, дав согласие
возглавить список кандидатов в Законодательное Собрание
от регионального отделения «Единой России», был одним из
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самых активных агитаторов. Но я не просто агитировал за
партию «Единая Россия», в очном разговоре с людьми я выяснял
отношение к стратегии и курсу Правительства Омской области,
я выяснял, насколько за прошедшие пять лет население Омской
области доверяет деятельности и экономической, социальной
политике правительства, возглавляемого мною.
Стратегический курс Омской области не нуждается в
корректировке. Население своим выбором это подтвердило. Но нам
как воздух необходимы ближайшие пять лет, чтобы без пустой
траты времени регион получил возможность для еще одного витка
развития, который в дальнейшем позволит решить широкий спектр
проблем и задач в интересах народа и наших избирателей.
Я не сомневаюсь, что нам удастся сохранить преемственность
деятельности ветвей власти на территории Омской области.
Рассчитываю, что присущие вам деловые и личные качества,
работоспособность, ответственность и целеустремленность будут
служить государственным интересам России, работе по укреплению
стабильности и развитию Омской области.
В соответствии со статьей 10 Закона Омской области «О
Законодательном Собрании Омской области», которой определено,
что первое заседание Законодательного Собрания Омской области
открывает старейший по возрасту депутат, с удовольствием
предоставляю слово депутату по 22 избирательному округу
Бикбавову Равилю Ахметовичу.
БИКБАВОВ Р.А.:
Продолжим работу. Уважаемые коллеги! Избирательная комиссия
Омской области официально опубликовала список 44 депутатов,
избранных 11 марта 2007 года по 22 одномандатным избирательным
округам и по партийным спискам в состав Законодательного
Собрания Омской области, выдала им удостоверения об избрании.
В соответствии со ст. 12 Регламента Законодательного
Собрания Губернатор Омской области Леонид Константинович
Полежаев созвал первое заседание Законодательного Собрания на
сегодня, 19 марта 2007 года, в 10.00 часов.
По данным регистрации, на первом заседании Законодательного
Собрания Омской области четвертого созыва присутствует 42
депутата. В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Регламентом Законодательного Собрания
Омской области мы можем начать свою работу. Первое заседание
Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва
объявляется открытым.
* * *
Законодательное Собрание Омской области признало
полномочия депутатов, избранных 11 марта 2007 года.
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Председателем
Законодательного
Собрания Омской
области был избран
Владимир Алексеевич
ВАРНАВСКИЙ

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области
Дата 19.03.2007
Из выступления В.А. ВАРНАВСКОГО:
Уважаемый Леонид Константинович! Уважаемые коллеги! Искрен2
не благодарю вас за высокое доверие в четвертый раз возглавить
законодательный (представительный) орган власти Омской области.
Рассматриваю свое избрание прежде всего как поручение обеспечить
конституционность, преемственность и эффективность деятельности
законодательного (представительного) органа на высоком профессио2
нальном уровне, который был стилем его работы все 13 лет.
Надеюсь на поддержку Губернатора Омской области Леонида Конс2
тантиновича Полежаева, депутатов, дальнейшее развитие взаимодейс2
твия и сотрудничества с Правительством Омской области, другими
нашими партнерами.
Еще раз благодарю за доверие, постараюсь его оправдать.
Уважаемые коллеги! Итоги выборов подведены и опубликованы.
Полномочия избранных депутатов признаны.
Впервые Законодательное Собрание избиралось и сформировано по
пропорциональной смешанной системе. В Собрании представлены две
политические партии: «Единая Россия», ее сторонники и КПРФ – из
семи участвовавших в выборах.
Следует особо подчеркнуть: поставленная задача (сохранить пре2
емственность) в первой своей части – формирования законодательного
органа – выполнена.
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Избиратели в подавляющем большинстве отдали предпочтение всту2
пившим в выборную кампанию действующим депутатам Законодательного
Собрания третьего созыва. Свои мандаты вновь получили 24. Верну2
лись в состав Законодательного Собрания два депутата первого созы2
ва. Это очень хорошая профессиональная опора для начала работы За2
конодательного Собрания четвертого созыва, сохранения сложившегося
стиля делового сотрудничества депутатов и комитетов. Мы должны
помнить – какая бы роль в выборной кампании не отводилась кандида2
там, партиям, главной фигурой избирательного процесса есть и всег2
да будет избиратель. Воля избирателей, их выбор и доверие привели
всех нас и каждого из нас в этот зал.
Итоги голосования свидетельствуют и о том, что наши избиратели
увидели, оценили и поддержали совместную работу законодательной и
исполнительной властей, активно поддержали и одобрили курс разви2
тия, социальную политику, проводимую Губернатором и Правительством
Омской области. Эффективное взаимодействие властей, безусловно,
должно оставаться главным рабочим инструментом нашей деятельности.
Этот инструмент проверен и надежен. Именно взаимодействие позво2
лило сделать серьезный шаг по созданию в области условий для ре2
ализации масштабных экономических и социальных программ, имеющих
целью повышение качества жизни омичей.
Превращение экономики области из инвестиционной в инновацион2
ную, высокотехнологичную во всех сферах – промышленной, аграрной
и социальной – позволит преобразовать потенциал области в конку2
рентоспособный и динамично развивающийся территориальный комплекс,
способный достойно представлять Россию и в международных экономи2
ческих отношениях.
Для области в этой работе неизменно присутствует человеческий
фактор: решение проблем занятости населения, повышение квалифика2
ционного уровня кадров, сопутствующее решение демографических, со2
циальных задач, сохранения духовности нации. Эта системообразующая
задача носит долговременный целевой характер.
Законодательное обеспечение этих процессов, активное включение
депутатов в решение конкретных проблем – важнейшая составляющая
работы, выполняемой в области. Это главная задача законодателей
нового созыва.
Информационный материал по итогам работы Законодательного Соб2
рания третьего созыва вам всем представлен. Внимательное изучение
его поможет вновь избранным депутатам определиться по вхождению в
комитеты. Напомню, что в соответствии с Регламентом Законодательно2
го Собрания депутат может работать не более чем в двух комитетах.
В ближайшее время мы должны законодательно завершить формиро2
вание этих рабочих органов Законодательного Собрания.
Полагал бы необходимым подготовить и провести затем целевые
заседания комитетов, где следует рассмотреть действующую законода2
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