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Устав (Основной Закон) Омской области был введен в действие Законом  Омской 

области от 26 декабря 1995 года № 38-ОЗ. 

Для подготовки проекта Устава постановлением Законодательного Собрания 

Омской области от 25 апреля 1995 года № 46 была образована Комиссия по работе 

над Уставом Омской области (Уставная комиссия). 

                             

Состав Комиссии по работе 

над Уставом Омской области (Уставная комиссия)

Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Омской области от 25.04.1995 № 46

СОСТАВ КОМИССИИ
по работе над Уставом Омской области (Уставной комиссии)

Сопредседатели Комиссии:

Варнавский В. А.  – Председатель Законодательного Собрания 
Омской области 

Полежаев Л. К. # Глава Администрации Омской области 

Члены комиссии:
Айдаков О.Г. – первый заместитель председателя экономиче#

ского комитета Администрации Омской облас#
ти – от Администрации Омской области

Будылка В.М. – начальник управления юстиции Администрации 
Омской области – от Администрации Омской 
области 

Горынин Л. Г. – председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Законодательного 
Собрания – от Законодательного Собрания

Ковыршин Н.П. – председатель комитета законодательных 
предположений, законности и правопорядка 
Законодательного Собрания – от Законода#
тельного Собрания 

Лицкевич И. Д. – председатель комитета по финансовой 
и бюджетной политике Законодательного 
Собрания – от Законодательного Собрания
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Лукашенко В. И. – председатель комитета по аграрным вопросам 
Законодательного Собрания – от Законода#
тельного Собрания

Марченко К. В. – заведующий юридическим отделом Администра#
ции Омской области – от Администрации Омской 
области 

Негодяев А.Ф. – глава администрации Калачинского района 
– от Администрации Омской области 

Подосинников К. И. – председатель Омского городского Совета #
от Законодательного Собрания

Разин А.Ф. – заместитель Председателя Законодательного 
Собрания – от Законодательного Собрания

Рощупкин В. П. – глава Администрации г. Омска – от 
Администрации Омской области

Салюков Ю. Л. – председатель комитета по социальным 
вопросам Законодательного Собрания – от 
Законодательного Собрания 

Сатонкин П.Ю. – член комитета по промышленности, 
строительству и инвестициям Законодательного 
Собрания – от Законодательного Собрания 

Тарелкин А. И. – глава Администрации Любинского район – от 
Администрации Омской области; 

Третьяков В. А. – первый заместитель Главы Администрации 
Омской области – от Администрации Омской 
области 

Харламов А.Е. – управляющий делами Администрации Омской 
области – от Администрации Омской области 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № I

г.Омск, 16 мая 1996 г., 14.00 часов

Повестка дня:
Организация работы над проектом Устава Омской области.
Заседание открыл сопредседатель Уставной комиссии 

В.А.Варнавский.

Выступали:
1) Бутаков А.В.
2) Полежаев Л.К.

16 мая 1996 года Комиссия по работе над Уставом Омской области провела 

свое первое организационное заседание. 
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3) Будылка В.М.
4) Костюков А.Н.
5) Третьяков В.А.
6) Салюков Ю.Л.

Предложили:
1) установить порядок работы, структуру рабочей группы, 

обеспечить ее деятельность техническим аппаратом (Бутаков 
А.В.);

2) решить финансовый вопрос по деятельности рабочей группы 
(Бутаков А.В.);

3) провести конференцию по вопросу разработки Устава, с 
финансовым обеспечением (Бутаков А.В.);

4) поручить рабочей группе представить концепцию Устава 
на очередное заседание Уставной комиссии (Варнавский В.А., 
Будылка В.М.);

5) поручить представителям от Администрации области, 
Законодательного Собрания подготовить предложения по плану 
работы Уставной комиссии и представить на рассмотрение на 
очередное заседание комиссии (Полежаев Л.К.);

6) поручить рабочей группе подготовить предложения 
по структуре Устава области и по каждому разделу Устава, 
определить срок поручения, представить предложения в Уставную 
комиссию (Костюков А.Н.);

7) дополнение к 6): представить рабочий план, срок две 
недели (Третьяков В.А.).

РЕШИЛИ:

Представителям от Законодательного Собрания (Разин А.Ф.), 
Администрации области (Будылка В.М.), рабочей группе в срок до 
30 мая представить концепцию Устава Омской области и рабочий 
план по разработке Устава на очередное заседание Уставной 
комиссии, которое состоится 30 мая 1995 года. Часы проведения 
будут уточнены позднее и доведены до сведения членов Уставной 
комиссии и рабочей группы.

Председательствующий     В.А. Варнавский
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ № 1 
Заседания Уставной комиссии

16 мая 1995 года

ВАРНАВСКИЙ В.А.: Уважаемые товарищи! Первое заседание по 
разработке Устава Омской области объявляю открытым.

Леонид Константинович, Вам слово.
ПОЛЕЖАЕВ Л.К.: Я думаю, мы не будем делиться, раз начали, 

то уж ведите Вы.
ВАРНАВСКИЙ В.А.: Как я уже сказал, сегодня первое засе#

дание Уставной комиссии.
Наша задача определить задание нашим рабочим группам, 

которые будут действовать, я полагаю, как одна рабочая 
группа по разработке Устава области. Делить, я думаю, нам 
нечего, принципы наши устоялись. Какие вопросы важно будет 
рассмотреть: это выборы Главы Администрации, формирование 
Администрации. Сегодня вряд ли кто отважится назвать эти 
принципы уже решенными. Но полагаю, что Глава Администрации 
должен избираться избира телями нашей области, избранный 
Глава Администрации сам, наверное, должен формировать 
аппарат Администрации, возможно, что кандидатуры начальников 
финансового управления, управления внут ренних дел будут 
согласовываться с Законодательным Собранием при их назначении.

Что касается работы Законодательного Собрания, то 
варианты есть разные. Так, в Туле приняли решение о продлении 
полномочий депутатов до 4 лет, у нас есть более мягкий 
вариант – это обновить Законодательное Собрание проведением 
выборов в Законода тельное Собрание вместе с выборами Главы 
Администрации и прове дением ротации через два года основного 
состава депутатов, кото рые сейчас работают. Это те вопросы, 
над которыми лома ют головы в других субъектах Федерации.

Я думаю, пока мы будем работать над проектом Устава обла#
сти, к тому времени будут уже приняты законы «об организации 
органов государственном власти... и другие.

Я думаю, что начало работы над Уставом области у нас с 
вами положено, наработки есть как в Администрации области, так 
и в Законодательном Собрании.

Hам, наверное, надо договориться о сроках. Мне кажется, 
что надо, чтобы проект Устава области должен быть представлен 
до нашего ухода на каникулы, чтобы мы могли его опубликовать в 
газетах. Пусть люди посылают свои предложения и замечания. К 
числу 10 – 15 июня надо бы его подготовить…
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