ГЛ А В Н О Е

ТРИ КИТА
ГЛЕБА НИКИТИНА
ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

Первые два месяца работы врио губернатора Нижегородской области в целом совпали с ожиданиями
от изменений в руководстве региона. К такому выводу в беседе с РБК-Нижний Новгород пришли
федеральные и местные эксперты. Собеседники агентства выделили три акцентированных направления
в стартовой повестке Глеба НИКИТИНА.
Первое они связывают с политической и управленческой реформой власти Нижнего Новгорода, второе – с поддержкой
промышленности и перспективами цифровой индустрии, третье – с финансированием социально значимых направлений,
прямо влияющих на качество
жизни сегодня.
При этом, если внимательно отследить
последовательность,
а не резонанс от начальных
шагов врио губернатора, становится ясно, что приоритет
был отдан отнюдь не задачам
политического характера, считают наблюдатели. В течение
октября-ноября в регионе проводилась ревизия финансовых
ресурсов и индустриального
потенциала. Объявлено о нескольких уникальных проектах
в сфере цифровой экономики
и высокотехнологичных производств. Этому предшествовала
целая серия встреч врио с региональными промышленниками,
федеральными чиновниками и
перспективной молодежью.
Что до отношений правительства области и властей Нижнего Новгорода, в них одинаково важными стали процессы
укрепления вертикали власти и
финансовых взаимоотношений
двух уровней. В конечном счете, переход областного центра к
единоначалию и более плотное
участие правительства Никитина в решении хронических проблем муниципалитета – две стороны одной медали. Их общий
смысл – повышение управляемости, динамичности, экономи-

ческой эффективности региона востей (АПЭК) Дмитрий Орлов.
и социальной ориентированно- При этом врио демонстрирует
сти власти.
твердые намерения, а все серьезные игроки признают за
ЗА МАКСИМАЛЬНОЕ ним как право формулировать
представления о власти, так и
ДОВЕРИЕ
действовать, отметил политолог.
В конце октября законодательное собрание Нижегородской
области одобрило законопроект «Стиль бури и натиска, который Ниврио губернатора Глеба Ники- китин продемонстрировал, можно
тина о переходе Нижнего Нов- считать вполне удачным», – увегорода на одноглавую модель рен Дмитрий Орлов.
МСУ. Согласно изменениям,
глава города (он же – глава администрации) будет избираться «Но теперь, когда на стартовом
городской думой из числа кан- этапе он добился значительных
дидатов (не менее двух – ред.), результатов, ему придется выкоторых представит конкурсная страивать отношения с элитами,
комиссия.
делая эти отношения из жестко
По мнению врио губернатора, подчиненных более гармоничпроведение конкурса на долж- ными. Это и есть следующая поность главы города, который литическая задача главы региовозглавит городскую админи- на», – размышляет Орлов.
страцию, а не думу, в отличие В качестве кандидата на должот существовавшей до этого ность единовластного главы
модели, позволит привлечь к Нижнего Новгорода гордуме,
муниципальному
управлению напомним, им был предложен
«более широкий спектр про- депутат Госдумы Владимир Пафессиональных кадров». Кроме нов. В рамках перехода к одтого, одноглавая модель позво- ноглавой конструкции ушли в
лит выстроить четкую верти- отставку прежний глава адмикаль власти, которая есть в нистрации города Сергей Белов
других городах-миллионниках, и его первый заместитель Сери сократит расходы на аппарат гей Миронов. Обоих чиновников
управления. «Между губерна- эксперты ранее связывали с
тором и мэром должно быть политической группой депутата
настоящее, человеческое дове- ЗС НО Олега Сорокина.
рие», – подчеркнул Никитин.
Никитин показал, что время клаНовый руководитель с самого ново-олигархических структур в
начала обозначил приоритеты Нижнем Новгороде не наступит
в устройстве власти и местной – так оценил первые шаги чиполитике, заявил РБК-Нижний новника председатель комитета
Новгород глава Агентства эко- Госдумы по образованию и науномических и политических но- ке, член президиума генсовета
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