
1998 – 2002 годы

Номер и наименование 
избирательного округа

Ф.И.О.
Дата признания

полномочий

15. Кировский
Ровинская

Валентина Дмитриевна
27 марта 
1998 года

16. Кировский
Андрушко

Светлана Васильевна
27 марта 
1998 года

17. Центральный
Безденежных

Александр Алексеевич
27 марта 
1998 года

18. Центральный
Машкарин 

Михаил Иванович
27 марта 
1998 года

19. Октябрьский
Никитина

Альтина Кузьминична
27 марта 
1998 года

20. Октябрьский
Триппель 

Александр Фридрихович
27 марта 
1998 года

21. Советский
Шишов

Олег Владимирович
27 марта 
1998 года

22. Центральный

Веретено
Александр Константинович

27 марта 1998 года. 
Полномочия прекра-
щены 12.01.2000 года 
в связи с избранием 

депутатом Государстве-
ной Думы РФ

Веретено
Владимир Константинович

30 мая 
2000 года

23. Центральный
Дорохин

Владимир Нефедович
27 марта 
1998 года

24. Центральный
Малыхин

Афанасий Григорьевич
27 марта 
1998 года

25. Ленинский
Варнавский

Владимир Алексеевич
27 марта 
1998 года

26. Ленинский
Авдейчиков

Андрей Генрихович
27 марта 
1998 года

27. Ленинский
Стражников

Анатолий Николаевич
27 марта 
1998 года

28. Советской
Калинин

Сергей Петрович
27 марта 
1998 года

29. Советский
Степанов

Валерий Николаевич
27 марта 
1998 года

30. Советский
Петров

Игорь Владимирович
27 марта 
1998 года
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Из Регламента Законодательного Собрания 

Омской области

Статья 29

Утверждение повестки дня заседания Законодательного Собрания 

решается путем открытого голосования простым большинством го-

лосов от присутствующих на заседании Собрания депутатов.

Изменения утвержденной повестки дня заседания принимаются 

двумя третями голосов от числа депутатов, присутствующих на за-

седании.

Начало работы Законодательного 

Собрания Омской области 

второго созыва

27 марта 1998 года состоялось первое 

заседание Законодательного Собрания Ом-

ской области второго созыва. 

Главой Администрации (Губернатором) 

Омской области Леонидом Константинови-

чем Полежаевым в соответствии с Уставом 

(Основным Законом) и Регламентом Законо-

дательного Собрания Омской области право 

открыть первое заседание  было предо-

ставлено старейшему по возрасту депутату 

от избирательного округа № 24 Афанасию 

Григорьевичу МАЛЫХИНУ.
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
заседания № 1 Законодательного Собрания Омской области

Дата 27.03.1998

МАЛЫХИН А.Г., депутат от избирательного округа № 24 

Уважаемые депутаты и гости! Время проходит быстро, и вдруг 
становишься старше, чем другие.

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания! Уважаемый Губер)
натор! Уважаемые приглашенные! Сегодня в жизни области знамена)
тельное событие: начинает работу Законодательное Собрание второго 
созыва. Мне оказана высокая честь открыть первое заседание законо)
дательного органа государственной власти Омской области и приветс)
твовать вас, уважаемых депутатов, которым жители Омской области 22 
марта 1998 года доверили важный и ответственный труд – на поприще 
совершенствования и развития нашего законодательства. Доверие лю)
дей – это не только общественное признание, но и чрезвычайно боль)
шая ответственность перед обществом и государством, каждый шаг, 
сделанный нами на пути законотворчества, каждая высказанная мысль 
должны иметь общественный резонанс, находить отклик в сердцах лю)
дей. Я уверен, что все мы ощущаем это в полной мере. 

 Начинать свою деятельность нам приходится в сложных услови)
ях длительного кризиса экономики и ослабления духовно)нравствен)
ных критериев общества, в котором все более нарастает тенденция 
депрессии и усталости от ожидания положительных результатов про)
водимых реформ. Кроме того, это совпало с отставкой правительс)
тва, что еще больше подчеркивает кризисную ситуацию, сложившую)
ся на данный момент, и в этих условиях нам предстоит, не впадая 
в политиканство, сосредоточить усилия на главном – поддерживать 
на территории области отечественных производителей, способство)
вать обеспечению роста производства, конкурентоспособной промыш)
ленности и особенно сельскохозяйственной продукции, стабилизации 
положения на рынке труда. При выполнении этих программ мы сможем 
получить реальные положительные результаты в социальной сфере, 
медицине, образовании, науке и культуре, социальном обеспечении. 

 Следует отметить, что депутатский корпус первого созыва, 
Администрация области сделали все возможное по созданию законода)
тельной базы Омской области, проведению последовательной политики 
во всех сферах жизни омичей. Именно такие подходы были понятны 
нашим избирателям, и это возлагает на нас ответственность за про)
должение развития такого курса. Используя их опыт, нам необходимо 
энергично и профессионально включиться в работу, вникнуть в суть 
процессов, происходящих в нашем обществе, и обеспечить конструк)
тивную работу всех ветвей власти…
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