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«ЯБЛОКО» призывает Германа Грефа установить мораторий на повышение платы за коммунальные услуги

Пресс-
Релиз		18 апреля 2002 года министр экономического развития и торговли Герман Греф выступит в Государственной Думе с информацией о правительственных планах реформы ЖКХ. 
Г. Греф приглашен Государственной Думой по предложению члена фракции “ЯБЛОКО”, заместителя председателя Комитета палаты по вопросам местного самоуправления Сергея Митрохина.
С.Митрохин считает, что до сих пор Г.Греф “сознательно уклонялся от объяснений, поскольку в правительстве существуют непримиримые противоречия по поводу концепции проведения реформы ЖКХ”.
“Неоднократные высказывания Грефа о том, что “перехода на стопроцентную оплату коммунальных услуг населением не будет”, резко контрастируют с правительственной программой, разработанной Госстроем и принятой в ноябре 2001 года. Вопреки заявлениям Грефа, региональные власти уже приняли эту программу к исполнению и быстрыми темпами увеличивают размер оплаты коммунальных услуг, не делая ничего для улучшения их качества и не заботясь о структурной перестройке жилищно-коммунальной сферы. Это прямой путь  к росту социальной напряженности”, – заявил депутат.
По словам С. Митрохина, он собирается в лице Г. Грефа призвать Правительство:
·	немедленно отменить фискальную программу, разработанную  Госстроем; отстранить от руководства реформой ЖКХ чиновников, разработавших эту программу; 
·	установить мораторий на повышение оплаты услуг ЖКХ вплоть до начала ощутимых структурных сдвигов в коммунальном комплексе;
·	 сформулировать для регионов конкретные задания по структурной реформе ЖКХ, подкрепив их четко разработанным механизмом реализации ”.
Все эти предложения лежат в основе разработанного фракцией “ЯБЛОКО” альтернативного проекта реформы ЖКХ, в котором предлагается на первом этапе реформ “не изымать бюджетные деньги из ЖКХ, а заставить их работать на структурные изменения”.
«ЯБЛОКО» поддерживает позицию Президента РФ Владимира Путина, который 18 апреля 2002 года в своем ежегодном послании Федеральному Собранию напомнил Правительству и руководителям регионов, что «задачу повышения оплаты (коммунальных услуг) можно ставить только одновременно с развитием конкуренции, проведением аудита затрат коммунальных предприятий».
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