
Двойная бухгалтерия?
Депутаты муниципалитета 

Ярославля добились выделения 
из городского бюджета 3 млн. 
рублей на освещение своей де
ятельности в средствах массо
вой информации. Всего же на 
финансирование СМИ из муни
ципальной казны будет потраче
но в этом году 15 миллионов. 
Это значительно больше, чем в 
прошлом году. Узнав об этом, 
народные избранники возмути
лись: в декабре выборы мэра, 
налицо желание исполнительной 
власти организовать агитацион
ную кампанию за счет бюджета. 
Мэр Виктор Волончунас намек 
понял и согласился поделиться 
с депутатами третьей частью 
этой суммы.

Чтобы никого не обидеть, 
решили разделить выбитые день
ги поровну -  по 130 тыс. рублей 
на одного народного избранни
ка. Наличных депутаты не полу
чат, но можно сделать заявку в 
мэрию на выступление в том или 
ином СМИ. Каждому депутату 
выдадут список газет и телеком
паний с указанием подписного 
тиража и стоимости размещения 
информации в них. Согласно раз
работанному положению за бюд
жетный счет член муниципалите
та сможет дать отчет о своей за
конотворческой работе. А вот 
печатать за бюджетный счет во
сторженные письма избирателей 
о депутате воспрещается.

До сих пор деньгами на ин
формационное обслуживание 
распоряжались чиновники мэрии. 
Еще в декабре прошлого года 
пять депутатов муниципалитета 
потребовали раскрыть сведения 
о финансировании СМИ из го
родской казны. Чиновники огра
ничились отпиской, и только пос
ле того, как народные избран
ники устроили на заседании му

ниципалитета скандал, началь
ник управления информацион
ной службы мэрии Владимир 
Колбасов предоставил им пол
ный список.

Депутатов крайне удивили 
объемы финансирования до
говоров на информационное об
служивание. Больше всего денег 
из городского бюджета в про
шлом году получили еженедель
ники «Мой Ярославль» (560 тыс. 
рублей), «МК» в Ярославле» 
(510 тысяч) и «Ярославская не
деля» (402 тысячи).

Учрежденным мэрией «Го
родским новостям» выдали из 
муниципальной казны на возме
щение затрат по выпуску газеты 
2,3 млн. рублей и еще 880 тыс. 
рублей -  за публикацию реше
ний местных властей. Для срав
нения: ежедневные газеты «Се
верный край» и «Золотое коль
цо» получили 370 тысяч и 533 
тысячи рублей соответственно.

Телевизионщикам в 2002 
году из бюджета Ярославля пе
речислено 2,6 млн. рублей.. 
Львиная доля средств -  1,3 мил
лиона -  досталась Городскому 
телеканалу, контрольный пакет 
акций которого находится у мэ
рии. Муниципальному предпри
ятию «Ярославльтелесеть» при
читается 519 тыс. рублей.

Депутаты высказали предпо
ложение, что чиновники прояви
ли большую щедрость к муници
пальным или лояльным к мэрии 
СМИ. Чтобы-проверить эту вер
сию, ряд народных избранников 
написали еще один запрос в ад
рес В. Колбасова. На этот раз 
депутаты хотят знать, как будут 
распределяться между СМИ 
средства на информационное 
обслуживание в нынешнем, вы
борном году.
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