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Резюме
Бывший мэр Белгорода (2002-2011), стал одним из самых успешных градоначальников в
истории областного центра. Четыре года занимал должность председателя Белгородской
областной Думы, но 13 июня 2019 года досрочно сложил полномочия. Депутат Белгородской
областной Думы.
Медиапортрет
13 июня 2019 года, досрочное сложение полномочий председателя
Белгородской областной Думы:
25 лет – это целая эпоха. Все эти годы региональное законодательство было
зеркалом социально-экономических изменений, в котором отражалась не
только история развития регионального законотворчества, но и Белгородчины в
целом. Четверть века работы, шесть созывов, 1 633 принятых закона – за этими
цифрами стоит период судьбоносных перемен и непростых решений, в течение
которых областная Дума создавала эффективно действующую нормативноправовую базу.
16 марта 2019 года, о мусорной реформе:
Раздельный сбор мусора повышает общую культуру. Эту идеологию, наверное,
нужно поддержать. От этого мы уже никуда уходить не должны. А пункты
приёма вторичного сырья – это инструмент для реализации большой
программы. Мне видится, что это главное направление, которое будет

способствовать достижению поставленной задачи. Расстановка контейнеров,
организация правильного сбора – сложный процесс, но это тоже нужно делать.
А вот когда в приёмных пунктах принимают раздельно макулатуру, пластик и за
это человеку платят – это совсем другой подход.
10 марта 2017 года, о работе школьных психологов:
У нас в школах есть социальные психологи. По одному, по два человека. Это
штыки, но их недостаточно, если строить работу индивидуально. Поэтому нужна
система, которая объединила бы этих людей в один отряд.
30 сентября 2016 года, о выпускниках, окончивших вуз на тройки:
Лучших надо отбирать на стадии поступления. Практика показывает, что не
всегда отличник в учёбе – хороший специалист и организатор. Среди
выпускников вуза, которые останутся работать в школе, есть отличники,
хорошисты и троечники. Они все должны прийти в школу. Ведь очень много
зависит не только от того, насколько сильно преподаватель влюблён в свой
предмет, но и от того, насколько хорошо он может его подать. Не надо обижать
троечников.
11 декабря 2015 года, о статистике правонарушений:
Статистика правонарушений в последние годы неутешительна. При росте
раскрываемости преступлений на 11,8 %, снижении тяжких и особо тяжких
преступных посягательств, значительном сокращении уровня рецидивной
преступности мы отмечаем увеличение общего числа преступлений. Мы
связываем этот факт во многом с напряжённой геополитической и
экономической обстановкой.
15 июня 2015 года, о работе депутатов с наказами избирателей:
Проанализировав исполнение наказов, отмечу, что система работы с ними
требует очень серьёзного совершенствования, – признал Василий Потрясаев. –
Речь идёт и о порядке сбора предложений от жителей области, и об их
распределении, и, конечно же, о контроле за их исполнением. Считаю, что
аппарату Думы и помощникам депутатов необходимо чётче отслеживать сроки
исполнения наказов, своевременно реагировать на их нарушения, требовать
отчёта ответственных лиц в случае переноса или затягивания этой работы.
15 мая 2013 года, о развитии машиностроительной отрасли Белгородской
области:
Белгородская область имела в своё время пусть и не флагманы для бюджета, но
крупные предприятия – завод «Энергомаш», завод «Ритм» и завод «Сокол»,
Оскольский завод металлургического машиностроения и целый ряд
машиностроительных предприятий области. Да, они не были ключевыми в части
формирования бюджета, но они представляли достаточно большой кластер по
обеспечению рабочими местами, по участию в различных отраслях, начиная от
поставки оборудования в сельском хозяйстве, заканчивая оборонными
отраслями. А потом случилось то, что случилось в своё время. И
машиностроение как таковое приказало долго жить.
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