От Советов к Думам

Законодательная власть
на рубеже веков

Депутаты и сотрудники аппарата Курганского областного
Совета
народных
депутатов, 1992 год

От Советов к Думам
22 сентября 1993 года на заседании Малого совета Курганского областного Совета народных депутатов планировалось принять решения о повышении размеров оплаты труда работников
бюджетной сферы, об адресной дотации малообеспеченным
группам населения в связи с ростом розничных цен, о выделении
областной филармонии средств из областного бюджета. Но все
присутствующие прекрасно понимали, что главным в повестке
является вопрос «Об Указе Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».
Указ от 21 сентября 1993 года
N1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» предусматривал ликвидацию на
переходный период законодательных
органов. Вплоть до формирования
Федерального Собрания вся полнота власти фактически переходила
Президенту России. Этим же документом утверждалось Положение о
федеральных органах власти и Положение о выборах депутатов Государственной Думы.

В Курганской области даже сторонники
политики,
проводимой
Б.Н. Ельциным, признавали, что его
решения носят антиконституционный
характер и способствуют углублению
конфликта. Да и Конституционный
Суд РФ признал Указ не соответствующим законодательству и предложил
начать процедуру отрешения Президента от должности.
22 сентября прошла 17-я внеочередная сессия Курганского областного Совета народных депутатов, на
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О.À.×истых, депутат
Âерховного Совета
Ðоссии от Курганской области на
пленарном заседании, 1993 год
Çдание Âерховного Совета Ðоссии
во время танкового
обстрела, 4 октября
1993 год

которой обсуждался вопрос о политической ситуации в стране, о последствиях политической конфронтации между Президентом и Верховным
Советом. ßрко и эмоционально выступали народные избранники и представители исполнительной власти,
руководители
правоохранительных
органов и воинских подразделений,
политических партий и общественных
организаций.
В принятом большинством депутатов решении содержалось обращение
«к Советам всех уровней, трудящимся
и жителям области руководствоваться
действующей Конституцией и другими законами Российской Федерации,
сохранять спокойствие и обычный
ритм работы». Подчеркивая незаконный характер президентского Указа,
предлагалось созвать в Москве Съезд
народных депутатов и провести одновременные выборы Президента России и народных депутатов.
3–4 октября 1993 года в Москве
произошли вооруженные столкновения между сторонниками Верховного
Совета и армейскими подразделе-

ниями, подчинявшимися Президенту.
Погибло по меньшей мере около
150 человек. Участниками тех трагических событий стали народные депутаты от Курганской области. До конца под обстрелом танковых орудий
оставалась в здании Верховного Совета депутат О.А. Чистых. В Москве
находились депутаты В.ß. Витебский и
Г.С. Калистратов. Впоследствии в
качестве реакции на такую принципиальную позицию было принято
распоряжение руководителя Администрации Президента РФ, которым
утверждался список лиц, лишаемых
всех социальных гарантий, предоставляемых народным депутатам. В их числе были В.ß. Витебский и О.А. Чистых.
В эти дни в Курганской области
представители «демократической общественности» требовали распустить
или приостановить деятельность Советов и освободить от занимаемой
должности председателя областного
Совета О.А. Богомолова. 7 октября
1993 года главы областной и районных администраций выступили с осуждением позиции Верховного Совета

От первого лица
О.А. Богомолов, председатель Курганского областного Совета народных депутатов,
22 сентября 1993 г.: «ß сегодня высказываю свою позицию и как депутат, и как председатель облсовета. ß категорически против Указа и считаю антиконституционными действия, которые поставили страну на грань гражданской войны. Мы осуждаем Верховный
Совет. Но кто сегодня встал на защиту Конституции? Депутаты Верховного Совета. Они
сегодня восстали с голыми руками против Президента, у которого вся полнота власти,
армия, внутренние войска, Министерство безопасности. Этого не побоялись наши депутаты: Ольга Чистых, Геннадий Калистратов, Виталий Витебский. Улетел Иванов, который
не знает, как сегодня будет добираться до Верховного Совета, чтобы отстоять права наших граждан. Поэтому считаю, что надо поддержать Верховный Совет».
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Один из проектов
Конституöии
Ðоссийской Ôедераöии,
1993 год
О.À.Áогомолов,
председателü Курганского областного
Совета
народных
депутатов, выступает
на пленарном заседании

России и Курганского областного Совета. 16 депутатов, в том числе руководитель Администрации области
В.П. Герасимов, сложили с себя депутатские полномочия.
9 октября 1993 года был издан
Указ Президента РФ «О реформе
представительных органов власти и
органов местного самоуправления».
В соответствии с ним предписывалось
упразднить региональные Советы
и провести выборы в новые органы
представительной (законодательной)
власти. Последние наделялись полномочиями по принятию законов,
утверждению бюджетов и отчетов
об их исполнении. В случае самороспуска региональных Советов или
невозможности выполнения своих
полномочий их функции передавались
исполнительным органам власти.
12 октября 1993 года Малый совет Курганского областного Совета
народных депутатов принял решение

действовать в соответствии с Указом
Президента РФ и начать подготовку к
выборам депутатов. В условиях политического и экономического кризиса
немедленная ликвидация представительного органа власти могла привести лишь к дальнейшей дестабилизации в Курганской области. Поэтому
19 октября 1993 года Курганский областной Совет народных депутатов
большинством голосов подтвердил
намерение продолжить свою работу
вплоть до избрания нового областного парламента.
Буквально за считанные дни Курганский областной Совет народных
депутатов принял все необходимые
решения для организации выборов
и референдума по проекту Конституции. Сформированы две окружные
избирательные комиссии по выборам депутатов в Государственную
Думу, работу которых возглавили
высокопрофессиональные
юристы

МНÅНÈÅ
Из
воспоминаний
О.А. Богомолова,
председателя Курганского областного Совета народных
депутатов
(1992–
1994): «Через пару
дней после сессии
я улетел сначала в
Санкт-Петербург,
а потом в Москву,
руководствуясь намерением погасить
конфликт. К сожалению, мои действия
и действия моих
коллег по Совету
Федерации закончились
неудачей.
После того, как по
приказу Президента
танки расстреляли
Белый дом, я вернулся в Курган».

Ìалый совет Курганского областного
Совета
народных
депутатов
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От первого лица
О.А. Богомолов, из выступления кандидата в депутаты Совета Федерации на встрече с
избирателями, ноябрь 1993 г.: «Многие интересуются, кто выдвинул меня кандидатом.
Предложение такое было сделано мне Советом директоров промышленных предприятий и организацией ветеранов г.Кургана, поддержали мое выдвижение Аграрный союз
области, трудовые коллективы профтехобразования, многие предприниматели, ряд обкомов профсоюзов, областная организация Коммунистической партии РФ. Задают вопрос о моем отношении к другим кандидатам, вступившим в борьбу за мандат депутата
Совета Федерации. Работаю в союзе с В.И. Овсянниковым. Предвыборные программы
во многом совпадают».

ФÀКÒ
Из аналитической
записки «Многомерные рейтинги избирательных объединений по выборам
в Государственную
Думу и кандидатов
в Государственную
Думу, Совет Федерации»,
ноябрь
1993 г.: «Наиболее
вероятный исход голосования – 65% –
«за»
Конституцию
от числа принимающих участие в голосовании. С большой
долей вероятности
можно сказать, что
Богомолов О.А. будет избран в Совет Федерации, кто
будет вторым – решится в последнюю
предвыборную неделю. В Западном
округе сохраняется
существенная
неопределенность
исхода избирательной кампании. Исход голосования по
Восточному округу
предрешен в пользу явного лидера –
Безбородова Н.М.».
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С.А. Гулькевич и Н.М. Галущинский.
Создан областной штаб по координации работы по подготовке и проведению выборов и референдума
12 декабря 1993 года. На правах
сопредседателей в него вошли руководители исполнительной и представительной власти – В.П. Герасимов и
О.А. Богомолов.
По двум одномандатным избирательным округам выдвинулись по
пять кандидатов в депутаты Государственной Думы. Активное участие
в предвыборной кампании приняли
13 общественно-политических движений, избирательных блоков и политических партии, так как формирование парламента проходило по
смешанной избирательной системе:
половина депутатского корпуса избиралась по одномандатным территориальным округам, а половина –
по общефедеральным партийным
спискам. В Совет Федерации по
единому округу выдвинулись пять
кандидатов, из которых населению
предстояло избрать двух депутатов.
Кандидаты, политические позиции
которых были близки по духу, старались блокироваться друг с другом,
чтобы идти на выборы одной командой.
Новой формой работы избирательных штабов стало проведение социологических исследований о политических предпочтениях зауральцев.
12 декабря 1993 года 60,6% избирателей Курганской области пришли на избирательные участки, чтобы
высказать свое мнению по проекту
нового Основного закона страны и

сформировать Федеральное Собрание. Наибольший процент голосов
на выборах депутатов Совета Федерации получили О.А. Богомолов
(председатель Курганского областного Совета народных депутатов)
и В.И. Овсянников (директор ОПÕ
«Батуринское»). По одномандатным
округам избраны два депутата Государственной Думы: Н.М. Безбородов (генерал-майор авиации, бывший
начальник Курганского высшего военно-политического
авиационного
училища) и Г.С. Калистратов (заместитель руководителя департамента
«Энергетика России», г. Москва). В
тройку лидеров среди избирательных
объединений вошли ЛДПР (23,71%
голосов),
политическое движение
«Æенщины России» (15,53%) и КПРФ
(12,62%). По партийному списку коммунистической партии в Государственную Думу прошла Л.В. Олейник
(член Курганского обкома КПРФ). В
результате референдума 57,24% зауральцев одобрили принятие новой
Конституции Российской Федерации.
11 января 1994 года в Москве начал работу высший орган законодательной власти Российской Федерации – Федеральное Собрание. В его
заседаниях приняли участи все пять
зауральских депутатов.
В Совет Федерации всего были
избраны 171 из 178 депутатов. Большинство из них – почти сто сенаторов – представляли исполнительные
органы власти субъектов РФ, что служило гарантией отсутствия радикализма при принятии законодательных
решений.

От Советов к Думам

Депутаты
Совета
Ôедераöии Ôедералüного Собрания
Ðоссийской Ôедераöии I созыва, в
том ÷исле зауралüские парламентарии О.À. Áогомолов
и Â.И. Овсянников,
1995 год

О.А. Богомолов выступил одним
из инициаторов учреждения в Совете Федерации общественного
объединения – собрания депутатов
Уральского региона. Тем самым продолжены традиции Государственной
Думы Российской империи, в которой
многие годы действовала Сибирская
депутатская группа.
Государственная Дума во многом
напоминала облик своей далекой
предшественницы, оставшейся известной в истории как «Дума народного гнева». В ней в основном
были представлены политические
силы, оппозиционные курсу политических и социально-экономических
реформ, проводимых Президентом и
Правительством РФ. Одним из первых вопросов, рассмотрение кото-

рого инициировали сами депутаты,
стала подготовка законопроекта об
амнистии участникам событий в Москве в августе 1991 года и в октябре 1993 года. Повторялась историческая ситуация противостояния
первого российского парламента и
исполнительной власти 1906 года.
И тогда главным лозунгом народных
избранников стала политическая амнистия и формирование ответственного правительства. Как результат:
имперская Государственная Дума
проработал всего 72 дня и была распущена. Современникам необходимо
было учитывать исторический опыт и
не допустить дальнейшего углубления
политической конфронтации.
Депутаты от Зауралья заняли ответственную и принципиальную позицию.

МНÅНÈÅ
Н.М.Безбородов,
депутат
Государственной Думы от
Курганской области,
15 января 1994 г.:
«Работа шла медленнее, чем хотелось
бы. Но есть надежда
и уверенность, что
дальше пойдет динамичнее. Не оправдались скороспелые
пророчества многих
ретивых политологов, что Дума придет
в тупик, дискредитирует себя межфракционной борьбой».

Досье
Áогомолов Олег Àлексеевич (1950), депутат Совета Федерации (1993–1995), Председатель Курганской областной Думы I созыва (1994–1996), член Совета Федерации
(1996–2001). Родился в г. Петухово Курганской области. Образование высшее. Трудовую
деятельность начал в должности инженера-конструктора Курганского машиностроительного завода. С 1975 по 1981 гг. прошел путь от старшего инженера по технике безопасности до командира областного студенческого строительного отряда. В 1980-е гг. –
на партийной работе: инструктор отдела пропаганды и агитации Курганского обкома
КПСС, секретарь парткома производственного строительно-монтажного объединения
«Кургантяжстрой», второй секретарь Октябрьского райкома КПСС Кургана. В 1988 г. избран председателем исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Кургана. В 1991–1992 гг.
– председатель Курганского городского комитета по управлению муниципальным имуществом, заместитель председателя Курганского горисполкома. В 1992 г. избран председателем Курганского областного
Совета народных депутатов XXI созыва (1990–1994), а в 1994 г. – председателем областной Думы I
созыва. В Совете Федерации являлся председателем Комитета по делам СНГ. В 1996 г. избран Главой
Администрации (Губернатором) области, в 2000 и 2004 гг. – Губернатором области. В 2009 г. по представлению Президента РФ утвержден Курганской областной Думой на должность Губернатора области.
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Досье
Овсянников Âалерий Èванович (1938–2000), депутат Совета Федерации (1993–
1995). Родился в с. Бояшево Московской области. Образование высшее, кандидат сельскохозяйственных наук. Преподавал в Куртамышском сельскохозяйственном техникуме,
работал главным агрономом Шадринского совхоза-техникума, заместителем директора
по науке и заведующим отделом экономики Курганской областной опытной станции. В
1974 г. избран председателем колхоза «Родина» Катайского района Курганской области. С 1981–1985 гг. – заведующий лабораторией севооборотов, заместитель директора по науке Сибирского НИИ земледелия и химизации в г.Новосибирске. В 1985 г.
возглавил ОПÕ «Батуринское» Шадринского района. Председатель Аграрного союза Курганской области. В Совете Федерации – секретарь комитета по аграрной политике. По истечении срока полномочий
работал директором Курганского НИИ зернового хозяйства.
Áезбородов Николай Максимович (1944), депутат Государственной Думы
I–IV созывов (1993–2007). Родился в г. Сегежа Республики Карелия. Образование высшее военное, кандидат исторических наук. Служил летчиком-инструктором Сызранского
высшего военного авиационного училища, начальником политотдела отдельного вертолетного полка Дальневосточного военного округа. С 1983 г. преподавал в Курганском
высшем военно-политическом авиационном училище. С 1986 г. служил в политуправлении ВВС начальником политотдела Саратовского высшего военного авиационного
училища. В 1990 г. назначен начальником Курганского высшего военно-политического
авиационного училища. В Государственной Думе являлся заместителем председателя комитета по обороне, а также в разные годы – заместителем председателя комиссии по геополитике и членом Комиссии по
содействию Югославии в преодолении последствий агрессии НАТО, членом комитета по делам женщин,
семьи и детей, членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение обороны и государственной безопасности.
Калистратов Ãеннадий Степанович (1940–2009), депутат Государственной Думы I
созыва (1993–1995). Родился в д.Осиновский заводчик Каргапольского района Курганской области. Образование высшее. Работал слесарем, мастером на заводе «Уралсельмаш», мастером, начальником службы в Курганских электрических сетях управления
Челябэнерго. В 1977 г. назначен главным инженером, а в 1979 г. — директором Шадринских электрических сетей управления Челябэнерго. В 1984–1990 гг. работал управляющим трестом «Зауралсельэлектросетьстрой». Избирался депутатом Шадринского
городского Совета народных депутатов. В 1990 г. назначен заместителем начальника
Главного управления по сельской энергетике Министерства энергетики. С 1990 по 1993 гг. – народный
депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, заместитель председателя Комитета Верховного Совета по промышленности и энергетике, член фракции «Промышленный союз». В
Государственной Думе – член комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. Вошел в состав фракции Аграрной партии России, координатор депутатской группы «Новая региональная
политика». В 1995–1999 гг. работал советником комитета Государственной Думы по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике.
Олейник Ëюбовь Âасильевна (1949), депутат Государственной Думы I–II созывов
(1993–1999). Родилась в д. Козыревке Öелинного района Курганской области. Образование высшее. Трудовую деятельность начала помощником педиатра и фельдшером
Öелинной районной больницы. С 1974 по 1990 гг. – на комсомольской и партийной
работе. В 1990–1993 гг. – заместитель председателя Öелинного районного Совета
народных депутатов. С 1993 г. – член ÖИК КПРФ. В Государственной Думе входила во
фракцию КПРФ и комитет по вопросам местного самоуправления (с 1995 по 1999 гг.
– заместитель председателя комитета). С 2000 по 2004 гг. – советник Председателя
Государственной Думы по вопросам региональной, национальной политики и местного самоуправления.
С 2005 по 2006 гг. – секретарь Координационного совета по содействию созданию региональных советов и единого общероссийского объединения муниципальных образований. В 2007 г. возглавила некоммерческую организацию «Ассоциация малых и средних городов России»; в настоящее время – советник
президента ассоциации по вопросам местного самоуправления.
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Заместитель председателя комитета
Государственной Думы по обороне
Н.М. Безбородов с первых дней работы включился в процесс противодействия распаду Вооруженных Сил
России. Председатель подкомитета комитета Государственной Думы
по промышленности, строительству,
транспорту и энергетике Г.С. Калистратов стал разработчиком нескольких федеральных законов: «О нефти
и газе», «Об использовании атомной
энергии», «О федеральных энергетических системах», «О рынке ценных
бумаг», «О государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской
Федерации». Депутат Совета Федерации О.А. Богомолов на парламентских сессиях неоднократно поднимал
вопросы, связанные с необходимостью приведения указов Президента
РФ в соответствие с новой Конституцией, добивался государственной
поддержки зауральских предприятий,
инициировал рассмотрение вопроса
о необходимости противодействия
хищению металлов. По его инициативе Совет Федерации отклонил проект федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», так как документ противоречил
нормам Конституции. В результате
была создана согласительная комис-

сия, в состав которой вошел и зауральский сенатор.
В то время как российский парламент делал свои первые шаги на
ниве законотворческой деятельности,
в Курганской области развернулась
работа по формированию регионального законодательного органа
государственной власти.
Комиссией областного Совета
народных депутатов в кратчайшие
сроки были подготовлены важнейшие проекты правовых актов: «Временное положение о представительном органе государственной власти
Курганской области (Курганской
областной Думе)» и «Положение о
выборах в представительный орган
государственной власти Курганской
области (Курганскую областную
Думу)». Предварительно они были
вынесены на общественное обсуждение – на заседание Общественно-политического центра при Главе
Администрации области. Областной
Совет, которому вскоре предстояло
принимать эти два положения, представлял И.А. Панафидин, заместитель председателя областного Совета народных депутатов. Большинство
участников одобрило предложенные
проекты, рекомендовав ограничить
численность депутатов областной
Думы 15, а не 40 парламентариями,
как предлагали разработчики. Пу-

МНÅНÈÅ
О.А.Богомолов
на заседании Совета
Федерации:
«Все понимают, что
нужно реформирование, но нужно и
изменение
курса.
Ситуация ухудшается.
Особенно
больно она бьет по
регионам, которые
являются дотационными, как, например,
Курганская
область.
Приведу
несколько цифр. Четыре месяца не выдаем заработную
плату учителям. С
1 июля в отпуск не
пошел ни один учитель, потому что мы
не можем выдать
отпускные. Ряд директоров школ объявили голодовку. Мы
сегодня принимаем
больных со своими лекарствами, со
своими простынями.
ß как депутат Совета Федерации не
намерен отмалчиваться здесь и потом краснеть перед
людьми».

Ðеøение о временном полоæении о
представителüном
органе
государственной
власти
Курганской области
(Курганской областной Думе), 21 декабря 1993 год
Ðаспоряæение
об
организаöии работы по обеспе÷ениþ
выборов депутатов
Курганской областной Думы, 18 марта
1994 год
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МНÅНÈÅ
В.П. Лукиных, в 1994
году – председатель
Шадринского районного Совета народных депутатов:
«Из
руководящих
кабинетов областной администрации
даны указания в
районы
представить фамилии будущих кандидатов в
областную Думу и
желательно, чтобы
в этом списке были
фамилии самих глав
администраций, руководителей
подведомственных им
учреждений, руководящих работников областной администрации».

Инôормаöионный
плакат кандидатов
в Курганскуþ областнуþ Думу I созыва, март, 1994
год
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бликация данных проектов в средствах массовой информации вызвала широкий отклик избирателей.
Одним из наиболее спорных моментов являлось предлагаемое наименование нового государственного
органа власти – Курганская областная Дума.
6 января 1994 года в большом
зале Администрации области состоялась очередная сессия Курганского
областного Совета, в работе которого приняли участие 102 из 131
депутата. В очередной раз большинством голосов – 87 против 15 – было
отклонено предложение о самороспуске. Необходимо было принять
решения по формированию законодательного органа государственной
власти. По всем вопросам повестки
выступил И.А. Панафидин. Острая
дискуссия возникла по вопросу о
количественном составе депутатов
областной Думы. Решили, что в наибольшей степени требованиям федерального законодательства удовлетворяла численность 25 депутатов. В
конечном итоге принятые правовые
акты стали результатом компромисса
депутатов и исполнительной власти.
Выборы назначались на 27 марта
1994 года.

Проведение избирательной кампании было возложено на областную избирательную комиссию по
выборам депутатов Курганской областной Думы. Для организаторов и
участников она осложнялась тем, что
одновременно в муниципальных образованиях должно было проходить
избрание депутатов представительных органов 23 районных центров и
двух городских округов. Советы всех
уровней и областная Администрация
приняли самое деятельное участие в
подготовке к проведению выборов.
Избирательная кампания в Курганскую областную Думу заметно
отличалась от выборов в областной
Совет народных депутатов. Впервые
с 1917 года в формировании представительного органа власти в Зауралье принимал участие самый широкий круг партийных организаций и
общественно-политических движений.
Выдвигать кандидатов в депутаты областной Думы имели право зарегистрированные избирательные объединения и группы избирателей не менее
30 человек. Наиболее влиятельными
были Союз глав администраций городов и районов Курганской области,
Аграрный союз Курганской области,
КПРФ, ЛДПР, Советы ветеранов
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войн. Всего в избирательной кампании имели право принимать участие
семь региональных отделений политических партий и общественных
движений, 10 союзов и землячеств,
и два избирательных объединения. В
качестве обязательного условия регистрации кандидатов впервые вводилась система сбора подписей. В
поддержку выдвижения претендента
необходимо было собрать подписи
не менее 3% от общего количества
избирателей округа или около одной
тысячи человек.
В ходе кампании 1994 года избирательное объединение «Доверие»
выставило пять кандидатов, «Возрождение» и общественно-политическое
движение «Трудовой Курган» – по
три, КПРФ, ЛДПР и советы ветеранов – по два, профсоюзы, общество
инвалидов, молодежное движение
«Свободная Россия» – по одному
кандидату. Претенденты на депутатский мандат, уже имеющие политический вес, чаще всего выдвигались от
групп избирателей. Такую процедуру предпочли председатель областного Совета народных депутатов
О.А. Богомолов (от избирателей Петуховского и Частоозерского районов) и первый заместитель главы

Администрации области А.Н. Соболев (от Шадринска). Всего от групп
избирателей было выдвинуто 72 кандидата.
Вместе с тем политические организации определялись со своими
союзниками – с теми кандидатами,
кого они будут поддерживать во время избирательной кампании. Обком
КПРФ сделал ставку на О.А. Богомолова, С.А. Гулькевич и Ю.М. Подкопаева. «Аграрный союз», председателем которого являлся депутат
Совета Федерации В.И. Овсянников,
поддержал несколько кандидатов от
сельских районов.
Начало
выборной
кампании
ознаменовалось войной компроматов и использованием «черных» избирательных технологий, среди которых
отмечался и прямой подкуп избирателей. В избирательную комиссию на
25 мандатов представили документы
116 претендентов. Однако зарегистрированы были только 92. Среди
них – новые общественные лидеры
и действующие депутаты областного
Совета, государственные служащие
и главы муниципальных образований.
Почти каждый четвертый кандидат
работал в органах исполнительной
власти.

Избиратели у кабинки для голосования, 27 марта
1994 год
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22 марта 1994 года состоялось
собрание депутатов Курганского областного Совета XXI созыва. В преддверии выборов в Курганскую областную Думу народные избранники
от имени Курганского областного
Совета приняли свой последний документ – «Обращение к избирателям области и кандидатам в депутаты
Курганской областной Думы»: «Всего
несколько дней отделяют нас от выборов. Мы понимаем, что в представи-

Обращение
народных депутатов к
избирателям и кандидатам в депутаты областной Думы,
22 марта 1994 год
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тельные органы придут люди разных
взглядов и мнений. Это естественно.
Но любые разногласия преодолимы,
если на первом месте будут интересы избирателей. Мы обращаемся к
будущим депутатам: если вы будете
решать все вопросы на основе взаимопонимания и сотрудничества, областная Дума станет действительно
авторитетным и дееспособным органом государственной власти нашей
области».

