ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОБРАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА»
Дмитрий Краснов – о работе с избирателями и новых вызовах времени

МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ ВСЕГДА ВАЖНО
УМЕТЬ ВЫХОДИТЬ ИЗ КАБИНЕТА В СВОЙ ОКРУГ? ОТ КОГО
СЕЙЧАС НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ В РЕГИОНЕ?

Об этом рассказывает заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий КРАСНОВ.
ЗАКРЫТЫХ ТЕМ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
– Дмитрий Германович, спустя
пять лет в сентябре 2021 года вы
вновь стали депутатом регионального парламента. На ваш
взгляд, как за это время изменились принципы его работы?
– На самом деле из жизни региона я никуда не уходил. Несколько
лет был депутатом, заместителем
председателя Думы Нижнего Новгорода. Конечно, время ставит
перед всеми нами новые задачи,
даёт новые вызовы, определяет совершенно другие подходы к работе.
Поэтому меняются акценты работы
законодательных и представительных органов власти.
Сейчас в Нижегородской области
идёт, с точки зрения промышленности, общественных пространств,
транспортной инфраструктуры,
очень мощное развитие территорий. Это глобальные изменения, которые требуют от законодательной
власти эффективной совместной
работы с региональным правительством на всех уровнях.
Думаю, сейчас сложилась мощная команда, идёт системное, продуманное, всестороннее обеспечение проектов развития нашего
региона. Важно, что строится эта
система не абстрактно, а в зависимости от ситуации и реально поставленных задач.
За прошедшие пять лет очень
изменился алгоритм общения депутатов с избирателями. Появилось
много федеральных и региональных
программ реализации инициатив
граждан. Нижегородцы почувствовали, что влияют на обстановку и
в силах улучшить качество жизни.
Задача депутата – помочь избирателям сделать это как можно быстрее
и эффективнее.
Народные избранники стали активно работать с избирателями. У

меня есть аккаунты в социальных
сетях, и я лично веду переписку с
людьми: отвечаю, выезжаю на место, чтобы помочь решить проблему. Это тоже совсем другой подход к депутатской деятельности.
Человеку важно, что изменилось
в его дворе здесь и сейчас, и что
для этого сделал депутат как его
представитель.
Нужно уметь из кабинета выходить в свой округ. Причём закрытых
тем для разговора с избирателями
быть не должно. Более того, если
ты допустил ошибку, надо уметь
её признать и исправить. Тогда и
люди к тебе по-другому относятся.
Они видят, что ты живой человек,
который работает для них.
Изменился состав регионального парламента. В нынешнем
созыве много профессионалов
своего дела. Они занимались формированием бюджетных процессов, реализацией больших и малых бизнес-проектов, есть крупные
производственники. Это новые силы. Используя такой ресурс, очень
важно сохранить и наработанные
ранее хорошие традиции.
МАЛЫЙ,
НО ЗНАЧИМЫЙ БИЗНЕС
– В региональном парламенте
вы курируете вопросы поддержки малого бизнеса. Что сейчас
особенно важно для этого сектора экономики?

Нужно уметь
из кабинета
выходить в округ.
– Конечно, малый и средний бизнес по всей России пострадал во
время пандемии, особенно сервисная его часть. Для многих это стало проверкой качества услуги, её
содержания, способности быстро
меняться в зависимости от потребностей потребительского рынка.
При всём при этом государство
оказало бизнесу во время пандемии беспрецедентную финансовую помощь в различных формах.
Только из бюджета Нижегородской
области на эти цели выделили более
2 млрд руб. В регионе удалось сохранить около 48 тыс. рабочих мест.

Арзамас - историческое поселение. Важно сделать его ещё одним
туристическим центром на карте Нижегородской области.
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поддержка нужна бизнесу именно в
экстренных случаях. В обычной жизни она расслабляет, снижая градус
конкуренции.
В Нижегородской области сейчас
более 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где занято
около 400 тыс. человек. Это много!
Думаю, вне зависимости от происходящего мы должны обеспечить
этому сектору экономики стабильные правила ведения дел.
К сожалению, порой у нас законодательная база неожиданно меняется с точки зрения неналоговых
платежей, тарифов, банковских ставок. Это не способствует стабильности для реализации планов бизнеса.
Наша задача – её создать.
– Вы инициировали разработку проекта областного закона о
семейном бизнесе. Сейчас продолжается работа над ним. Какие
задачи законопроект должен решить в первую очередь?
– Эту работу мы начинали вместе
с Торгово-промышленной палатой
РФ. На мой взгляд, семейный бизнес может стать одной из точек развития экономики Нижегородской
области. Совершенствуя процессы
работы, встраиваясь в более круп-
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жить очень долго. Это показывает
пример Японии и других стран, опыт
которых мы изучали при создании
проекта закона.
Сейчас на законодательном
уровне важно определить основные понятия семейного бизнеса в
регионе. Кто может быть его участником? Как можно избежать дробления бизнеса? Какие формы государственной поддержки может
получить такой сектор экономики?
Как позволить этому бизнесу работать максимально «в длину»?
Разработкой такого закона мы
занимаемся в сотрудничестве с
коллегами из десяти регионов
России. К обсуждению ключевых
вопросов активно привлекаем уже
существующий в регионе семейный
бизнес. В декабре 2021 года планируем выдать комитетам Законодательного Собрания Нижегородской
области первичный вариант проекта для обсуждения.
АРЗАМАС ИСТОРИЧЕСКИЙ
И СОВРЕМЕННЫЙ
– Возвращаясь к теме активного общения с избирателями:
ваш округ – Арзамас и Арзамас-

ДОСЛОВНО
«ДАЛ СЛОВО ‒ ДЕРЖИ»

На ваш взгляд, каким малым бизнесом сегодня хотят
заниматься нижегородцы?
Что важно знать, если ты
собрался открыть своё дело?
О. Зуева,
Нижний Новгород
– Бизнес, в том числе и малый, всегда идёт туда, где люди
стабильно и долго готовы потреблять его товары и услуги,
– говорит заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания Нижегородской области
Дмитрий Краснов. – Сегодня
тренд на экологически чистые
продукты, и в регионе создаются малые фермерские хозяйства. Кстати, позволяет найти
себя тем, кому это профессионально не удалось реализовать
в условиях большого города.
Активно развивается у нас
агротуризм. Нижегородцы хотят не просто проводить вре-

мя на природе, но и узнавать
историю, погружаться в жизненную среду сельских мест,
знакомиться с их традициями.
Сейчас в бизнесе очень
важным становится институт
репутации, такой купеческий
дух: «Дал слово – держи». В социальных сетях информация
о недобросовестных предпринимателях разлетается мгновенно. Кроме того, государство
держит на строгом контроле
исполнение обязательств по
контрактам с ним.

ский район. Над чем работаете
в округе?
– Арзамас – историческое поселение федерального значения.
Единственное в регионе. Одна из
первоочередных задач – сделать его
ещё одним туристическим центром
на карте Нижегородской области.
У города для этого есть огромный
потенциал, а у нас вместе с главой
региона и муниципалитетом есть
понимание, что для этого сделать.
Я встречался с жителями в Арзамасе и поселениях Арзамасского района. Не буду отрицать:
проблемы есть. Надо развивать
инфраструктуру, строить и благоустраивать дороги, общественные
пространства, возводить во дворах
детские площадки и многое другое.
Своими силами местным властям
не справиться.
Сегодня Арзамас «зажат» районом по территории развития. Места
для строительства нового жилья в
городе не хватает. А если негде строить, растут цены на существующее
жильё. Этот узел надо распутывать.
В Арзамасе и Арзамасском районе много медицинских учреждений.
Их надо приводить в порядок, совершенствовать в кадровом и техническом плане. Например, больница
скорой медпомощи города размещается в здании, которое когда-то
было построено под размещение в
нём гостиницы. Надо думать, как эту
ситуацию улучшить.
В планах федерального правительства – преобразование всех
районов в муниципальные округа
до 2024 года. Такая инициатива
возникает на местах и поступает в
правительство области от органов
местного самоуправления. Например, сейчас обсуждается вопрос
объединения города Арзамас и
Арзамасского района в один муниципальный округ. Это будет более
финансово взвешенное образование, с большими экономическими
возможностями распределения
средств бюджета на нужды граждан.
У нас уже примерно полтора
десятка проектов модернизации
разных сфер жизни в Арзамасе и
районе. Все проекты – результат
планомерной работы с избирателями. Каждую первую неделю месяца
я провожу в округе: принимаю граждан, бываю на объектах, которые
надо благоустраивать, развивать.
И такая предметная работа идёт по
каждой деревне района.
Но здесь важно не подменять, а
дополнять те ресурсы, что есть на
местах. У нас налажено хорошее сотрудничество с руководством города и района. Вижу, что есть доверие
между жителями и властью.
Вообще, мелких задач для депутата быть не должно. Конечно,
не всё сразу получится, но дорогу
осилит идущий.
Злата
МЕДУШЕВСКАЯ

Фото со страницы администрации
г. Арзамас в соцсети
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СОБЫТИЕ
НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА, СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ…

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА БЛАГО НИЖНЕГО
Областной и городской парламент обсудили, как обновляется город
рифное меню, и единый диспетчерский центр для всех видов
общественного транспорта, и
закупка новых автобусов, трамваев, троллейбусов. И, конечно,
новые станции метро.

Об этом и многом другом говорили на совместном совещании депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ, Законодательного Собрания Нижегородской области и
Думы Нижнего Новгорода.

До 2030 года в
регионе планируют
воплотить 11
инфраструктурных
проектов.

«МЫ К ЭТОМУ ГОТОВЫ»
Народные избранники различных уровней могут и хотят
взаимодействовать. Им прежде
всего предстоит синхронизировать работу комитетов и комиссий Законодательного Собрания и городской Думы.
«Сегодня
го р о д и о б ласть активно
развиваются, – говорит
председатель
регионального
парламента Евгений Люлин.
– До 2030 года планируется
реализовать 11 крупных инфраструктурных проектов. Речь о
строительстве жилья, станций
метро, дорог-дублёров, северного и восточного автодорожных
обходов, а также о модернизации общественного транспорта
и обновлении исторического
центра Нижнего Новгорода. От
законодателей на различном
уровне потребуется слаженная
конструктивная работа, и мы к
этому готовы».
Так, Евгений Люлин предложил вместе разработать областную программу ремонта
школьных территорий, которые
одновременно стали центрами микрорайонов, чтобы люди
приходили туда семьями. И это
лишь одна из возможных точек
приложения сил.

ЦЕНА УСПЕХА

Народные избранники различных уровней объединяют усилия.
«Все темы,
которые мы
сегодня обсуждали, чрезвычайно актуальны, – считает
председатель
Гордумы Нижнего Олег Лавричев. – Говорили о реализации региональных и городских
программ, об исполнении нацпроектов, о формировании
комфортной городской среды.
Состоялся заинтересованный,
живой разговор по повестке
деятельности всех комитетов и
постоянных комиссий».
УСПЕТЬ ЗА ПЕРЕМЕНАМИ
Председатели профильных
комитетов регионального парламента и комиссий городской
Думы рассказали, как работает

законодательство в различных сферах.
Председатель комитета областного
п а р л а м е н та
по транспорту и дорожному
хозяйству Владимир Сол-

СПРАВКА
27 мая 2021 года Законодательное Собрание Нижегородской области и Дума Нижнего
Новгорода подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение должно расширить
и укрепить межпарламентские
связи, обеспечивая продуктивное сотрудничество органов власти города и области.
Документ предполагает

Организовать работу планируют
так, чтобы члены Молодёжного
парламента участвовали в деятельности основных структурных
подразделений собрания, в заседаниях комитетов, комиссий.
«Мы ждём от Молодёжного
парламента инициативности,
креативности, ответственности,
– говорит Евгений Люлин. – Обещаю: легко не будет! Со своей
сстороны, мы, депутаты и сотруд-

Распоряжение об этом подписал председатель регионального парламента Евгений Люлин.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Новый состав областного Моолодёжного парламента называают инновационным. Измениласьь
процедура его формирования:

сейчас муниципальные образования делегировали туда по одному человеку. Таким образом,
в Молодёжном парламенте 52
человека представляют муниципалитеты.
Кроме того, 26 представителей
активной молодёжи прошли туда

обмен опытом законотворческой деятельности, мониторинга правоприменения
законов области, наблюдения
за реализацией национальных проектов, государственных и муниципальных программ. Кроме того, депутаты
обязуются содействовать развитию молодёжного парламентаризма.

МОЛОДЁЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ

СФОРМИРОВАН VII СОСТАВ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ.

«Обещаю:
легко
не будет!»

датенков сообщил, как идёт
транспортная реформа: в регионе полностью автоматизировали оплату проезда, следующий этап – создание цифровой
транспортной модели Нижегородской агломерации как единой системы. Это и удобное,
выгодное для пассажиров та-

За переменами дол жна
успевать и региональная законодательная база. Сейчас идёт
активное обсуждение новой
транспортной схемы, подготовленной областным правительством, с депутатами Законодательного Собрания.
Не менее актуальная тема –
«мусорная». Муниципалитеты,
по закону отвечающие за сбор
и вывоз мусора, не в силах самостоятельно справиться с такими полномочиями, считает
заместитель
председателя
комитета рег и о н а л ьн о го
п а р л а м е н та
по экологии
и природным
ресурсам Андрей Тарасов.
Поэтому в проекте областного
бюджета на 2022 год предусмотрели около 20,5 млн руб. на
приобретение контейнеров и
бункеров и примерно 71,2 млн
руб. – на обустройство контейнерных площадок.
Несомненно, диалог депутатов разных уровней будет
продолжаться – такие встречи
должны стать регулярными.
ники аппарата, будем помогать им
пройти этот путь, учить их мыслить
системно, делать первые шаги в
профессии законодателя».
Молодёжный парламент как раз
и нужен, чтобы активные юноши и
девушки уже сейчас участвовали
в законотворчестве, предлагали
свои инициативы. «Пообщавшись
с ребятами из нового состава, вижу, что их глаза горят. Надеюсь,
что молодые люди максимально
смогут раскрыть свой потенциал»,
– добавляет Евгений Люлин.

ДОСЛОВНО
ВКЛАД В МОЛОДЁЖНУЮ ПОВЕСТКУ

по конкурсу. Каждый из молодых парламентариев подготовил
персональное мотивационное
письмо, где объяснял свою роль
в новом составе и рассказал о
перспективных планах работы.
А стремиться ребятам было к
чему: в 2022 году для молодых
парламентариев в Нижегородской области запускают уникальную программу обучения, рассчитанную на полгода. В ней будут

актуальные блоки, в том числе
«Законотворчество», «Управление
проектами», «Работа в команде».
Обучение законотворчеству – это
ещё одна новация VII состава.
У РЕБЯТ ГОРЯТ ГЛАЗА
Обучать молодых парламентариев будут депутаты «взрослого»
регионального парламента, специалисты аппарата, эксперты.

Участник VII состава Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Александр
Домахин:
«Я работаю здесь второй
созыв. В предыдущий раз был
делегатом от молодёжной палаты Арзамаса, транслировал
на региональном уровне инициативы молодёжи с места.
В новом составе ставлю
перед собой не менее амбициозные планы. Все они
по-прежнему направлены на

позитивные изменения в молодёжной повестке региона.
Сегодня Евгений Люлин затронул тему кадрового голода в
области. Какое-то время назад
в регионе действовала государственная программа по привлечению молодых специалистов на село. Одно из наших
предложений – расширить
список профессий в этой программе. Думаем, она должна
быть направлена в том числе
и на молодых представителей
других специальностей».
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