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Вид мероприятия: Информационный час 

Тема мероприятия: «День референдума Луганской Народной Республики» 

Подготовила: преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Л. А. Баранюк 

Место проведения: сайт техникума (smt-org.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Стаханов, 2022 г.



ХРОНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА В 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Цель мероприятия: систематизировать в хронологическом порядке, 

обобщить и расширить знания студентов о событиях 2014 года на Донбассе. 

 

 

 

Решение об утверждении даты проведения референдума в Луганской 

Народной Республике 11-го мая 2014 г. было принято советом 

представителей территориальных громад общественных организаций. 

Принятие самого решения представителями территориальных громад 

«О проведении референдума 11 мая» датируется 05.05.2014 г. 

08.05.2014 г. руководитель пресс-центра ЦИК Луганской Народной 

Республики Василий Никитин через представителей СМИ обратился к 

общественности. Он зачитал постановление представителей 

территориальных громад о решении утверждения даты проведения 

референдума на 11 мая. 

http://interfax.com.ua/news/political/203531.html


Параллельно, в эти самые дни не прекращалась работа по подготовке 

участков к проведению референдума как в самом Луганске, так и в районах 

Луганщины. 

 

 

 

11-го мая 2014 г. в 8-00 на подконтрольной ЛНР территории Луганской 

области участки для голосования открыли свои двери для желающих 

ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной 

самостоятельности Луганской Народной Республики?». Подавляющее 

большинство участников референдума ответили «ДА». 

В полдень, 12.05.2014 г. председатель ЦИК Луганской Народной 

Республики Александр Малыхин подвел итоги проведенного референдума. 

По данным ЦИК число поддержавших акт государственной 

самостоятельности Луганской Народной Республики – 1298084 голосов, что 

соответствует более 96 % от всех голосовавших. Число участников 

референдума, принявших участие в референдуме – 1375295, что составляет 

75 % от всех избирателей. 



Вечером 12 мая, на митинге, народный губернатор Валерий Болотов 

сделал обращение к народу Луганщины, в котором объявил об образовании 

нового независимого государства – Луганской Народной Республики. 

По этому же случаю состоялся праздничный концерт. 

 

 

 

Вышеприведенная информация основывается на архивных сведениях 

Государственной телевизионной и радиовещательной компании Луганской 

Народной Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://gtrklnr.com/ 

http://vesti-ukr.com/donbass/51357-laganskaja-oblast-objavila-o-vyhode-iz-sostava-ukrainy
http://vesti-ukr.com/donbass/51357-laganskaja-oblast-objavila-o-vyhode-iz-sostava-ukrainy

