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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕВИЗОР НЕ НАХОДИТ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ГРАНТАМИ И ПОЛИТИКОЙ 

Несовершенный процесс выдачи грантов отменен, министр уступает свои 
позиции 

КВИНС ПАРК — Сегодня провинция отреагировала на отчет Генерального ревизора, 
чтобы обеспечить наличие открытости, прозрачности и подотчетности в вопросах 
поддержки капитальных проектов для новых жителей Онтарио. 

Премьер-министр МакГинти отметил, что правительство положит конец практике 
использования оставшихся на конец года средств, выделенных Министерством 
гражданства и иммиграции, для выдачи капитальных грантов этнокультурным группам. 

«Оказание помощи людям, прибывшим в Онтарио со всего мира – это дело 
правильное, это мудро, однако, это необходимо делать открытым, прозрачным и 
ответственным способом», – сказал Премьер МакГинти. 

«Я хотел бы поблагодарить Ревизора, который нашел примеры неприемлемого 
управления данной программой, но мы исправим сложившуюся ситуацию», сказал 
Премьер Дальтон МакГинти. 

«Отныне поддержка для капитальных проектов этнических и культурных общин будет 
предоставляться по той же схеме, что и поддержка других инфраструктурных проектов 
— через установленный фонд под управлением Министерства восстановления 
государственной инфраструктуры, исходя из жестких критериев и в качестве статьи 
бюджета, размер которой определяется в начале финансового года». 

В своем отчете о выданных в конце года грантах Министерства гражданства и 
иммиграции Генеральный ревизор указал, что «не было никаких доказательств, 
указывающих на то, что какая-либо организация получила грант благодаря своим 
политическим связям». 

…/2 



2 

Однако наряду с этим Генеральный ревизор Джим МакКартер также пришел к выводу, 
что процесс выдачи грантов «не был открытым, прозрачным или подотчетным». 

Премьер МакГинти подчеркнул, что все содержащиеся в отчете Генерального 
ревизора рекомендации будут претворены в жизнь. 

Премьер также объявил о том, что Майк Колл подал в отставку с поста Министра 
гражданства и иммиграции. Джерри Филлипс был приведен к присяге сегодня в 
качестве нового Министра гражданства и иммиграции, приняв эту должность 
дополнительно к своим текущим обязанностям Министра государственных ведомств и 
служб. 

«Я знаю, что Майк всегда напряженно трудился и делал все возможное для оказания 
помощи новоприбывшим в Онтарио в том, чтобы обосноваться здесь и достичь успеха 
— многообразие для него не пустой звук. Он на государственной службе, так как он 
верит в многообразие, так же, как и наше правительство», - сказал Премьер МакГинти. 

«Однако наше правительство также верит в подотчетность. И в данной ситуации Майк 
считает, и я с ним согласен, что министр должен нести ответственность, и уход в 
отставку является правильным решением». 
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