
1998 – 2002 годы

Схема избирательных округов по выборам

депутатов Законодательного Собрания  Омской области 

22 марта 1998 года (районы области)

Номер 

избира-

тельного 

округа 

Наименование избира-

тельного округа

1 Омский

2 Нижнеомский

3 Таврический

4 Исилькульский

5 Шербакульский

6 Крутинский

7 Большереченский

8 Называевский

9 Калачинский

10 Тарский

11 Павлоградский

12 Любинский

13 Черлакский
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Законодательное Собрание Омской области

Cхема избирательных округов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Омской области 

22 марта 1998 года (город Омск)

Номер из-

биратель-

ного округа 

Наименование избира-

тельного округа

14 Кировский

15 Кировский

16 Кировский

17 Центральный

18 Центральный

19 Октябрьский

20 Октябрьский

21 Советский

22 Центральный

23 Центральный

24 Центральный

25 Ленинский

26 Ленинский

27 Ленинский

28 Советской

29 Советский

30 Советский
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1998 – 2002 годы

Политическая и экономическая ситуация 

накануне выборов

Выборы в Законодательное Собрание Омской области второго созыва 
проходили в условиях углубляющегося социально-экономического кризиса, 

в котором оказалась Российская Федерация. 
Администрацией, Законодательным Собранием Омской области 

предпринимались меры по его сдерживанию, преодолению 
и смягчению последствий.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
заседания № 12 Законодательного Собрания Омской области 

Дата 16.09.1997

ВАРНАВСКИЙ В.А., председатель Законодательного Собрания Омской 
области: 

Уважаемый Леонид Константинович, уважаемые коллеги, все при)
сутствующие, поздравляю всех с началом работы Законодательного 
Собрания! Сегодня – особый день. Особое начало. Можно сказать, мы 
выходим с вами на «финишную прямую». Полномочия нынешнего соста)
ва Законодательного Собрания в соответствии с Уставом и закона)
ми Омской области заканчиваются в марте 1998 года. Нам предсто)
ит напряженная работа. Необходимо плодотворно завершить начатое, 
сделать нужные заделы. В связи с этим полагаю возможным обратить 
ваше внимание на некоторые итоги уже сделанного. С марта 1994 года 
приняты и вступили в действие 117 законов и Устав Омской области. 
Это вклад законодателей в процесс становления области как субъекта 
Российской Федерации, оформление ее статуса, формирования 
принципиальных основ функционирования ее в этом качестве. Формиро)
вание областной законодательной базы шло целенаправленно, 
и мы были этому свидетелями. Довольно емко сформирован раздел 
«Государственно)правовое строительство и местное самоуправление». 
И пожалуй, нет необходимости перечислять все принятые нами законы. 
Подготовлен и заключен Договор «О разграничении полномочий орга)
нов государственной власти Омской области и федеративного центра». 
Принят Закон «О договорах с органами государственной власти Омской 
области», который позволяет более полно использовать возможности 
области в осуществлении региональной политики. И сегодня в повест)
ке дня у нас есть вопрос «О ратификации договора о сотрудничестве 
с г.Ноябрьском». Созданы необходимые шаги в сфере правового регу)
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лирования бюджетно)финансовых отношений, и я думаю, что также нет 
необходимости перечислять все законы. 

Важные законы, защищающие интересы детей, оставшихся без попе)
чения родителей, и имущественные интересы социально опекаемых граж)
дан приняты в социальной сфере. Надо сказать, что в Российской Фе)
дерации законов подобных принято не было. Наши законы уже действуют 
и оберегают эту категорию людей. Особое место занимают законы «О 
благотворительной деятельности», «О благотворительных организациях» 
и «Об охране здоровья населения Омской области». Отдельно законы 
касаются определенных отраслей, собственности, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и др. Особую задачу, на наш взгляд, 
должен выполнить Закон «О социальном партнерстве», в котором зало)
жены принципы взаимодействия власти, общественных организаций, ра)
бочих коллективов в разрешении конфликтных ситуаций в сфере рынка 
труда. Следует отметить, что депутаты Законодательного Собрания, 
комитеты приобрели опыт определенной работы взаимодействию с Адми)
нистрацией, общественными организациями, партиями, рабочими кол)
лективами, органами местного самоуправления, прокуратурой. Все это 
является основой, которая позволит интенсивно и продуктивно порабо)
тать в предстоящий период. По состоянию на сегодняшний день Законо)
дательным Собранием приняты и находятся на различной стадии работы 
(первое чтение, подготовка ко второму чтению) 26 законопроектов. 
Еще около 10 готовятся для внесения в комитетах Законодательного 
Собрания. Среди них – Законы о прожиточном минимуме (необходимый 
закон для всех жителей Омской области). Об образовании, О статусе 
общежитий в Омской области, О правовом регулировании труда в крес)
тьянских (фермерских) хозяйствах Омской области, Об административ)
но)территориальном делении и др.

В нелегкой общественно)политической и законодательной ситуа)
ции нам предстоит работа над бюджетом 1998 года, и хочу вам ска)
зать, что напряженная работа Администрации Омской области завер)
шается тем, что сегодня Губернатор выступает перед нами с Бюджет)
ным посланием. К сожалению, проект Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не учитывает многообразие и всю сложность межбюджетных 
отношений, что предлагалось в нашем проекте Федерального закона 
«О межбюджетных отношениях», – и нам предстоит побороться за то, 
чтобы наши предложения вошли в Бюджетный кодекс. Государствен)
ная Дума Российской Федерации именно такое предложение и сделала 
нашему Законодательному Собранию, поблагодарив, естественно, за 
инициативу. Мы вправе рассчитывать на получение интересных зако)
нопроектов от обновленной Администрации, особенно в сфере эконо)
мики, управления собственностью, регулирования природных и трудо)
вых ресурсов. Готовы работать над инициативами органов местного 
самоуправления. Так что работа нам, уважаемые коллеги, предстоит 
немалая и напряженная…
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