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го Собрания Омской области, состоявшемся в Омском государственном
музыкальном театре, Л.К. Полежаев принял присягу и вступил в долж
ность Губернатора Омской области.
Торжественное заседание открыл Председатель Законодательного
Собрания Омской области В.А. Варнавский. Он проинформировал учас
тников заседания, что 24 мая 2007 года Законодательное Собрание
области по представлению Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина приняло решение о наделении Леонида Константиновича Полежаева
полномочиями Губернатора Омской области.
В соответствии с Уставом Омской области Л.К. Полежаев принял
присягу. После чего В.А. Варнавский объявил о вступлении Л.К. По
лежаева в должность Губернатора Омской области.
Вступив в должность, Л.К. Полежаев обратился к присутствующим:
«Уважаемые гости, уважаемые коллеги, уважаемые земляки!
Только что в соответствии с Конституцией РФ, Уставом Омской
области мною были произнесены слова присяги Губернатора населе
нию Омской области. Сейчас я еще раз хочу вернуться к ее основ
ному предназначению и сказать: обязанности высшего должностного
лица субъекта Федерации – служить исключительно интересам людей
я считаю своим долгом. Весь свой опыт, силы и знания направлю на

Торжественное заседание Законодательного Собрания, посвященное вступлению
в должность Губернатора Омской области Л. К. Полежаева
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то, чтобы наша Омская область оставалась и впредь в числе ведущих
регионов России, сохраняла свой потенциал и авторитет, соответс
твующий оценки Президента Российской Федерации и руководства Пра
вительства страны. Как и в предыдущие годы, буду работать активно,
открыто и честно, чтобы оправдать надежды более двух миллионов жи
телей области. Высшей задачей совместных усилий и конструктивного
взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти вижу
исключительно рост благосостояния граждан».
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Сохраняя преемственность в деятельности Законодательного Собрания Омской
области, депутаты четвертого созыва продолжили работу по разработке и совершенствованию областного законодательства, охватывающего различные направления
общественно-политической и экономической жизни Омской области.
Только в 2007 году Законодательным Собранием области было принято 35 законов о целевых программах Омской области. В том числе новые целевые программы
«Профилактика наркомании на территории Омской области» на 2007 – 2011 годы;
«Развитие агропромышленного комплекса Омской области» на 2008 – 2010 годы;
«Развитие системы образования Омской области до 2010 года», «Об охране атмосферного воздуха и мониторинговых исследованиях в Омской области до 2015 года».
В 2008 году Законодательным Собранием области было принято 127 законов.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» Регламент Законодательного Собрания Омской области был дополнен главой III1 «Порядок рассмотрения
закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации».
Кроме того, положения Регламента были приведены в соответствие с изменениями,
внесенными в Устав (Основной Закон) Омской области и Законы Омской области
«О Законодательном Собрании Омской области» и «О нормативных правовых актах
Омской области».
Прошли необходимую процедуру рассмотрения и были одобрены Законодательным Собранием области Законы Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской
Федерации и Государственной Думы» и «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации».
Большое внимание депутаты уделяли приведению законодательства Омской
области в соответствие с федеральным законодательством.
Внесены изменения в Закон Омской области «О Законодательном Собрании
Омской области»: дополнены разделы Закона о полномочиях Законодательного
Собрания области – в части утверждения областного бюджета и годового отчета о
его исполнении, осуществления контроля за исполнением областного бюджета.
В соответствии с федеральным законодательством в Законе Омской области «О
статусе депутата Законодательного Собрания Омской области» уточнено правовое
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положение депутата Законодательного Собрания Омской области и порядок исчисления срока полномочий. Согласно требованиям федерального законодательства
были внесены изменения в Кодекс о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области. 16 декабря 2008 года Законодательным Собранием принят к рассмотрению проект закона Омской области
«О противодействии коррупции в Омской области», разработанный в соответствии
с Национальным планом противодействия коррупции в целях предупреждения и
пресечения коррупционных проявлений на территории Омской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 16.12.2008 № 435
О рассмотрении Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
«Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы»
Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конститу
ции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президен
та Российской Федерации и Государственной Думы», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конститу
ции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президен
та Российской Федерации и Государственной Думы».
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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