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Большое количество документов и организаций, призванных содействовать открытости
информации, ничего не гарантирует

Постановлениями главы Администрации г. Екатеринбурга было создано три органа, в
полномочия которых входит взаимодействие со СМИ города. В ноябре 1994 г. в
структуре Администрации был создан первый орган - пресс-служба.

Основными задами пресс-службы Администрации являются:

• сбор, обработка и распространение значимой информации о деятельности городской
Администрации, оперативное информирование населения города о деятельности
Администрации г. Екатеринбурга, о принимаемых главой Администрации
постановлениях и распоряжениях;

• взаимодействие со СМИ города и области, представителями центральных изданий и
зарубежными корреспондентами. Для решения этих задач пресс-служба выполняет
следующие функции:

• отбор постановлений, распоряжений главы Администрации, представляющих
общественный интерес, с последующей их передачей в СМИ;

• анализ, обработка и распространение в СМИ актуальной для горожан информации,
полученной от комитетов, управлений и других отделов Администрации, учреждений и
организаций города;

• подготовка, согласование в установленном порядке и распространение в СМИ
заявлений, обращений от имени главы Администрации города по поводу конкретных
событий в общественно-политической жизни города, литературное редактирование
публичных выступлений главы Администрации;

• организация и проведение пресс-конференций главы Администрации и работников
Администрации для журналистов местных, центральных и зарубежных СМИ;

• подготовка пресс-релизов и предварительной информации для журналистов о работе
Администрации и главы Администрации города;

• подготовка собственных журналистских материалов, теле- и радиопередач о работе
Администрации и главы Администрации, о событиях и проблемах городской жизни;



• консультирование главы Администрации и ответственных работников Администрации
в вопросах, касающихся взаимодействия со СМИ и связи с общественностью через
СМИ.

В марте 1999 г. был создан Комитет по связям с общественностью и средствам
массовой информации Администрации г. Екатеринбурга. Основной задачей данного
органа является обеспечение главы города значимой информацией о жизни города,
области, России. При этом во многом функции пресс-службы и Комитета по связям с
общественностью совпадают.

Тем не менее, Постановлением главы города от 30.10.2002 г. в составе Администрации
был создан еще один орган - Координационный совет по связям с общественностью и
средствам массовой информации.

Основной задачей деятельности Координационного совета декларируется координация
деятельности и методическое обеспечение всех служб по связям с общественностью и
СМИ Администраций районов и структурных подразделений Администрации города
Екатеринбурга по вопросам информационного обеспечения работы местных властей,
глав районных Администраций и руководителей структурных подразделений.

Цель создания Координационного совета - развитие сферы общественного согласия,
проведение активной и открытой информационной политики Администрации города,
информирование горожан о наиболее важных решениях, программах и достижениях
местных властей, привлечение общественных организаций и горожан к принятию
важных для функционирования и развития Екатеринбурга вопросов.

В состав Совета входят руководители и специалисты служб по работе с
общественностью и СМИ структурных подразделений Администрации города и
районов.

Что касается взаимодействия представительного органа г. Екатеринбурга со СМИ, то
особо заслуживает внимания принятое Городской Думой 26.09.1996 г. Положение об
аккредитации журналистов.

Во-первых, в Положении устанавливаются виды аккредитации, которую могут получить
журналисты. Это постоянная и временная аккредитация. Первоочередным правом
постоянной аккредитации пользуются журналисты, представляющие городские теле-,
радиокомпании и редакции газет. При этом в Положении закреплено, что журналисты,
представляющие творческие коллективы государственной и иных форм собственности,
пользуются при получении информации равными правами. Временная аккредитация
производится для журналистов, имеющих конкретное поручение своих редакций по
освещению работы Городской Думы.

Права аккредитованного журналиста таковы:

• работать в зале заседания Городской Думы;

• присутствовать на открытых слушаниях по обсуждаемым вопросам;

• посещать подразделения аппарата Городской Думы;

• получать печатные материалы, информационные бюллетени, пресс-релизы и иную
печатную информацию о деятельности Думы.



Аккредитация осуществляется по заявкам от редакций СМИ, которые подаются в
Городскую Думу за подписью руководителя редакции вместе с копией свидетельства о
регистрации СМИ и двумя фотокарточками аккредитуемого журналиста. При этом не
принимаются заявки на постоянную аккредитацию тех СМИ, которые по роду своей
деятельности являются сугубо специализированными изданиями.

Журналисту может быть отказано в аккредитации или он может быть лишен ее по
решению Думы, если им или редакцией нарушено Положение об аккредитации либо
распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и
достоинство Городской Думы, ее комиссий и подразделений, депутатов Думы.

Здесь хотелось бы сделать маленькую ремарку: во-первых, у муниципального органа
по определению не может быть чести и достоинства, так как эти нематериальные блага
принадлежат исключительно гражданам (в этой части данное Положение противоречит
федеральному законодательству); во-вторых, установить, порочат ли честь,
достоинство или деловую репутацию распространенные сведения, может только суд.
Таким образом, лишить или отказать в аккредитации Городская Дума может только
после вступления соответствующего решения суда в законную силу. В ином случае
журналист может обжаловать решение Думы об отказе в аккредитации в суд, ссылаясь
на Закон РФ "О средствах массовой информации".

Технический персонал, обслуживающий теле- и радиожурналистов, аккредитации не
подлежит и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством
аккредитованного в Думе корреспондента. При этом работа телевизионного оператора
допускается только с корреспондентом.


