Отчет о работе депутата городской Думы
Нижнего Новгорода VI созыва
Дмитрия Германовича Краснова
за 2017 год
по муниципальному избирательному округу от
местного отделения ВПП «Единая Россия»
города Нижнего Новгорода

/

Дмитрий Германович КРАСНОВ
Председатель Правления,
генеральный директор
Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области
Член постоянных комиссий городской Думы
Нижнего Новгорода
• по экономике, промышленности и
предпринимательству
• по имуществу и земельным отношениям
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
городской Думе Нижнего Новгорода
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Работа с избирателями
Для эффективной работы и защиты интересов избирателей регулярно
проводятся приемы граждан по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д.31.
Телефоны общественной приемной: (831) 419-42-10, 419-43-54.
Связь с избирателями осуществляется непосредственно на депутатских
приемах, по электронной почте и посредством приема телефонных
звонков.
Ведется работа с обращениями, поступающими в приемную председателя
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева от жителей Нижнего Новгорода.
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Работа с избирателями

Тематика обращений граждан

10%

Предпринимательство

15%
40%

Материальная помощь

Социальная сфера

35%

Платежи по муниципальным
контрактам
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Работа с избирателями
В соответствии с обращениями муниципальных учреждений Нижнего
Новгорода по инициативе депутата из бюджета города выделены
денежные средства в сумме 416 910 рублей:
МАОУ «Школа № 186»
Приобретение учебной мебели в
кабинет начальной школы –
регулируемых парт и стульев

96 910 рублей

МБДОУ «Детский сад № 439»
Обустройство спортивной площадки для
занятий с детьми на открытом воздухе в
связи с отсутствием спортивного зала

300 000 рублей
МБОУ «Школа № 48»
и МКОУ «Школа-интернат № 39»
Материальная помощь учащимся,
привлеченным в трудовые школьные бригады
в весенне-летний период

20 000 рублей
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Работа с избирателями
За год по обращениям граждан и организаций
было направлено около 20 депутатских
запросов и обращений в различные инстанции.
В
результате
совместной
работы
администрацией Нижнего Новгорода и
структурными подразделениями:

с
ее

 погашена задолженность администрации города перед нижегородскими
предприятиями по муниципальным контрактам;

 принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2018-2020 годы, учтены
предложения предпринимателей:
•
создание совещательного органа с участием районных бизнес-ассоциаций, Палаты и других
предпринимательских объединений для разрешения спорных и проблемных ситуаций участников
хозяйственной деятельности
•
проведение мониторинга нестационарных торговых объектов, которые не вошли в схему размещения
НТО, но начали эксплуатироваться до ее разработки и принятия
•
по результатам мониторинга - дополнение схемы местами размещения НТО, строительство,
реконструкция или эксплуатация которых были начаты до ее утверждения
•
увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 30%
•
создание гарантийного фонда для предоставления поручительства и залогового обеспечения малому и
среднему бизнесу и участие в реализации программы по предоставлению комплексной консультационной
поддержки МСП путем создания МФЦ для бизнеса (окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
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Работа в постоянных комиссиях городской Думы
Нижнего Новгорода
Дмитрий Краснов ведет работу в двух постоянных
комиссиях городской Думы:
• комиссии по экономике, промышленности и
предпринимательству
• комиссии по имуществу и земельным отношениям

Кроме того, Дмитрий Краснов входил в состав:
1. временной рабочей группы по вопросу о деятельности объектов
мелкорозничной сети на территории города Нижнего Новгорода
2. рабочей группы для рассмотрения предложений по внесению
изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем
Новгороде
3. временной рабочей группы по разработке и реализации концепции
развития МСП в городе Нижнем Новгороде
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Работа в постоянных комиссиях городской Думы
Нижнего Новгорода
Комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству
Основные вопросы, в рассмотрении которых принимал участие депутат:
•
совершенствование правового регулирования размещения рекламных конструкций на
территории города Нижнего Новгорода
•
проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год
•
утверждение муниципальной программы «Развитие туризма на территории города
Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы
•
утверждение муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2018-2020 годы
•
утверждение муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода»
на 2018-2020 годы»
•
внесение изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014
№ 169 «О налоге на имущество физических лиц»
•
внесение изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
•
внесение изменений в Положение о порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального
образования город Нижний Новгород
•
централизованное ведение закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных
нужд
•
контроль качества и выполнение сроков муниципальных контрактов
•
муниципально-частное партнерство в городе Нижнем Новгороде
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Работа в постоянных комиссиях городской Думы
Нижнего Новгорода
Комиссия по имуществу и земельным отношениям
Основные вопросы, в рассмотрении которых принимал участие депутат:
•
внесение изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого
администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры
безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным
имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования
муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов
•
внесение изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода,
которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору
безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества,
которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме
предоставления муниципальной имущественной поддержки
•
утверждение Перечня имущества муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, передаваемого в государственную собственность Нижегородской области,
федеральную собственность
•
утверждение Перечня имущества государственной собственности Нижегородской области,
передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
•
освобождение арендаторов муниципального имущества от уплаты штрафов и пеней в
бюджет города Нижнего Новгорода в 2017 году
•
утверждение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы»
•
прогнозный план приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на
2018-2020 годы
•
выявление и приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов инженерной
инфраструктуры
•
инвентаризация земельных участков на территории города Нижнего Новгорода
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Мероприятия при поддержке депутата
При поддержке Дмитрия Краснова проведено более 30 мероприятий,
направленных на развитие диалога населения, в том числе бизнеса, и
власти, поиск путей решения актуальных проблем.

Встреча руководителя УФНС по Нижегородской
области Владимира Шелепова с
представителями бизнес-сообщества региона,
13.02.2017г.

Конференция «Перспективы развития
внутреннего и въездного туризма и индустрии
гостеприимства Нижегородской области в 20172018гг», 19.04.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского
предпринимательства, 26.05.2017г.

Круглый стол «Актуальные вопросы
надзорной деятельности и основные
требования природоохранного
законодательства, предъявляемые к юрлицам
и ИП», 22.06.2017г.

Круглый стол «Распространение печатных
СМИ в Нижнем Новгороде», 27.06.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Встреча с участниками Президентской
программы подготовки управленческих
кадров, 30.06.2017г.

Семинар для предпринимателей «Изменение законодательства о контроле и надзоре»,
04.07.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Благотворительная акция для детей из
Выксунского Иверского монастыря, 26.07.2017г.

Рекламный форум и конференция «Российская
реклама: традиции, опыт, перспективы», 14.09.2017г.

Торжественное собрание, посвященное 465летию со дня образования Нижегородской
таможни, 31.08.2017г.

Презентация репринтного издания
«Всероссийская выставка 1896», 22.09.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Круглый стол «Инклюзивный Нижний. Доступна
ли среда в Нижнем Новгороде и области для
маломобильных жителей и туристов?»

Встреча ВРИО губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина
с членами совета НАПП, 09.10.2017г.

Круглый стол «Государственный заказ и
электронные торги», 26.10.2017г.

Транспортно-логистический форум, 15.11.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Семинар для природопользователей
«Требования Департамента Росприроднадзора
по ПФО при обращении с отходами при
процедуре банкротства юридических лиц»,
17.11.2017г.

Прием предпринимателей в рамках региональной
общественной приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, 29.11.2017г.
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Мероприятия при поддержке депутата

Круглый стол, посвященный обсуждению
изменений в Правила установки и эксплуатации
рекламных конструкций в городе Нижнем
Новгороде от 19.09.2012 № 119, принятых
городской Думой Нижнего Новгорода
20.09.2017г., 05.12.2017г.

Деловой форум «Бизнес-прогнозы. На что делать
ставку в 2018 году», 06.12.2017г.

Конференция «Развитие инфраструктуры
поддержки промышленности и
предпринимательства», 15.12.2017г.
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Благодарственные письма
Благодарность за помощь и поддержку
депутату Дмитрию Краснову выразили:
МАОУ «Школа № 186»

МБДОУ «Детский сад № 439»

17

Публикации о деятельности депутата в СМИ

3

12

Всего
63 публикации

Печатные СМИ
Электронные СМИ
ТВ

48

Адрес общественной приемной депутата
городской Думы Нижнего Новгорода
Д.Г. Краснова
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, каб. 308, 309
Тел. (831) 419-42-10, 419-43-54
факс 419-40-09
Предварительная запись на прием осуществляется ежедневно
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00
и по пятницам с 09.00 до 17.00

