
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об обращении Думы Ставропольского края
 

к Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке ю.я.
 

Дума Ставропольского края 

ПО С Т АН О В ЛЯЕ Т: 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Генеральному про

курору Российской Федерации Чайке Ю.Я. (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Генераль

ному прокурору Российской Федерации Чайке Ю .Я. 

3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обращение в газе

те "Ставропольская правда". 

Председатель ду 

Ставропольског~~:~й, Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

18 июля 2013 года 

.M~ 953-У ДСК 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 18 июля 2013 года NQ 953-V ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ
 

Думы Ставропольского края к Генеральному прокурору
 

Российской Федерации Чайке ю.я.
 

8 мая 2013 года в печатной версии еженедельника "Новая газета в Южном 

федеральном", а 8 июля 2013 года на официальном сайте данного издания в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" была опубликована 

статья Александра Масалова "Главный приз Олимпиады - Ставрополье - поде

лят Чечня и Дон?" 

В публикации как о свершившемся факте говорится о том, что во власт

ных структурах страны разработаны планы уже в 2014 году изменить границы 

некоторых регионов, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского феде

ральных округов. Без ссылок на какие бы то ни было источники данных пред

положений или официальное мнение уполномоченных должностных лиц автор 

утверждает, что Ставропольский край будет разделён между Чеченской рес

публикой и Ростовской областью, то есть фактически перестанет существовать 

как субъект Российской Федерации, в результате чего "пострадают пример

но 2,8 миллионов человек, проживающих сейчас в Ставрополье. им останется 

мигрировать куда-нибудь поближе к центру России, бросив земли, дома

квартиры и иное недвижимое имущество". В подтверждение достоверности 

собственных домыслов автор даже упоминает Президента Российской Федера

ции и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Депутаты Думы Ставропольского края обеспокоены тем, что подобные 

провокационные высказывания вызывают негативный общественный резонанс, 

увеличивают напряжённость в межнациональных (межэтнических) и межкон

фессиональных отношениях среди жителей Ставропольского края и соседних с 

ним субъектов Российской Федерации и, как следствие, наносят серьёзный 

ущерб инвестиционной привлекательности и экономическому развитию всей 

территории Северного Кавказа. 

Широкое тиражирование этих измышлений в информационно-телеком

муникационной сети "Интернет" сеет в обществе панические настроения, уве

личивает недоверие к любым действиям власти по сохранению социальной ста

бильности в регионе и делает малоэффективной разъяснительную работу с 

населением о том, что Конституцией Российской Федерации и законодатель

ством Российской Федерации не предусмотрена возможность подобного разде

ления региона. 

Учитывая изложенное, депутаты Думы Ставропольского края считают, 

что подобные публикации нельзя оставлять без внимания и рассматривать как 

безобидные заблуждения отдельного частного лица, не влекущие за собой со

циально значимых последствий. 

IIросим провести прокурорскую проверку по факту данной п:~цm~ 
на предмет установления соответствия её содержания требовани 

ции Российской Федерации, федерального законодательства, в т сле б 

на Российской Федерации "О средствах массовой информац ()' прlbт~к6ЖМ ~ о 
необходимости принять меры прокурорского реагирования. РЕ)1АКЦИОн.н ыи 
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