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«ЯБЛОКО» настаивает на сохранении федеральной комплексной программы развития малых и средних городов России 

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Фракция «ЯБЛОКО» в Государственной Думе призывает правительство России отказаться от планов ликвидации федеральной комплексной программы «Развитие малых и средних городов  Российской Федерации  в условиях экономической реформы». Об этом заявил депутат фракции «ЯБЛОКО», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления Сергей Митрохин.
«Мы поддерживаем позицию Союза малых городов РФ, который считает указанную программу концентрированным  выражением государственной политики России по выводу российской провинции из кризиса», - сказал он. 
Федеральная комплексная программа «Развитие малых и средних городов РФ в условиях экономической реформы» была одобрена Указом президента Бориса Ельцина 24 мая 1996 года и принята постановлением правительства 28 июня 1996 года. Она должна была действовать до 2005 года.
Однако распоряжением правительства РФ от 1 марта 2001 года на основе этой программы решено разработать другую - федеральную целевую программу «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов».
«Такой шаг, - считает С.Митрохин, - на деле означает подмену комплексного решения вопросов экономики и социально-духовной сферы частными и не столь актуальными на данном этапе вопросами архитектуры и отказ от специальной программы для малых городов России». «Очевидно, что с ликвидацией Программы не исчезают проблемы 40 миллионов граждан малых городов России, которые сегодня гораздо острее проблем больших городов», - заметил депутат-«яблочник».
Так, по данным Союза малых городов РФ, 77% малых городов с монопрофильной градообразующей базой неблагополучны в экономическом отношении; более чем в 60% малых городов смертность населения существенно превышает среднероссийские показатели; в 65% малых городов доходы населения ниже прожиточного минимума.
«Утратив в результате ошибок реформирования (проведенного без учета специфики малых городов) свои градообразующие предприятия и рабочие места, жители многих малых городов в массовом порядке переходят, в целях выживания,
к ведению натурального хозяйства – и это в начале ХХI века!», - отметил депутат.
Фракция «ЯБЛОКО» считает необходимым сохранить федеральную комплексную программу «Развитие малых и средних городов  Российской Федерации в условиях экономической реформы» в числе действующих и будет добиваться обеспечения установленного уровня финансирования этой программы из федерального бюджета, подчеркнул С.Митрохин.
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