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Референдуму – быть!

Приближается исторический момент, 
которого мы ждали более восьми лет! 

В ДНР принят закон о референдуме 
о вхождении Донецкой Народной 
Республики в состав Российской 

Федерации. Официально названы даты 
его проведения.

Донбасс возвращается Домой!
19 сентября Общественная палата ДНР (ОП) 

подготовила открытое обращение к Главе ДНР 
Денису Пушилину и Народному Совету с иници-
ативой о проведении референдума по вопросу 
о вхождении Республики в состав России. 

В тот же день с аналогичной инициативой 
выступила Общественная палата ЛНР. После 
этого Главы Республик в телефонном режиме 
обсудили обращения общественников и дого-
ворились объединить усилия администраций, 
парламентов, силовых ведомств, для того что-
бы был выработан алгоритм действий по под-
готовке к референдуму.

Уже на следующий день, 20 сентября, было 
созвано чрезвычайное пленарное заседание 
осенней сессии 2022 года Народного Совета 
ДНР II созыва, в рамках которого был едино-
гласно принят Закон «О референдуме Донец-
кой Народной Республики по вопросу о вхожде-
нии в состав Российской Федерации на правах 
субъекта Российской Федерации».

Закон предусматривает, что правом на уча-
стие в голосовании обладают граждане Ре-
спублики, в том числе находящиеся за 
пределами ее территории, достигшие 
на день голосования возраста 18 лет, 
за исключением тех, кто признан судом 
недееспособным.

Полномочия по организации и про-
ведению голосования на референдуме 
возлагаются на Центральную избира-
тельную комиссию ДНР.

Предусматривается возможность про-
ведения голосования как в один день, так 
и в течение нескольких дней.

Устанавливаются следующие виды голосо-
вания:

• в помещении для голосования; 
• вне помещения для голосования, в том 

числе на территориях, пригодных к оборудо-

ванию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах); 

• в населенных пунктах, где отсутству-
ют помещения для голосования.

обращение Главы Днр 
к презиДенту рФ и россиянам
В тот же день, 20 сентября, Глава ДНР 

Денис Пушилин выступил с официальным 
обращением к Президенту РФ Владимиру 
Путину и российскому народу.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Дорогие соотечественники!

Девятый год на нашей земле идет во-
йна, и все это время украинский режим 
делал все, чтобы стереть Донбасс с лица 
земли. Помимо обстрелов, Киев устраи-
вал экономическую, транспортную, вод-
ную блокады, пытаясь создать гуманитар-
ную катастрофу на нашей территории.

В конце прошлого года противник на-
чал стягивать к линии соприкосновения 
огромное количество военной техники и 
личного состава, значительно увеличи-
лось число провокаций. Страны Запада в 
огромных объемах поставляли Киеву во-
енную технику. В начале 2022 года эскалация 
со стороны Украины вновь начала набирать 
обороты. Наступление Киева было делом не-
скольких дней, что потом и подтвердили най-
денные доказательства в оставленных против-
ником штабах.

Признание Россией Донецкой Народной Ре-

спублики и начало специальной военной опера-
ции сорвали захватнические планы киевского 
режима. Началась освободительная операция, 
и союзные силы Российской Федерации, До-
нецкой и Луганской Народных Республик стали 

изгонять врага с оккупированных Украиной на-
селенных пунктов Донбасса.

Все мы видели, в каком состоянии против-
ник оставил Волноваху, Мариуполь, другие на-
селенные пункты. Боевики не скрывали перед 
местными жителями, что камня на камне не 
оставят от их домов. У нас есть сотни свиде-
тельств, что украинские террористы из танков 

обстреливали многоэтажные дома в 
упор, поджигали то, что не могли унич-
тожить обстрелами.

Ровно так эти изверги ведут себя и 
сейчас, обстреливая наши населенные 
пункты без какой-либо военной необхо-
димости.

Украина открывает огонь по терри-
тории Донецкой Народной Республики 
из американских реактивных систем 
залпового огня HIMARS, тактических 

ракетных комплексов «Точка-У», натовских 
гаубиц калибра 155 мм, французских само-
ходных гаубиц Caesar, реактивных систем зал-
пового огня «Ураган», «Град». Тысячи орудий 
ежедневно направлены на детей, женщин, ста-

риков – мирных жителей Донбасса.
Всего за время войны погибли 9 044 

жителя Республики, из них 120 детей!
Вооруженные формирования Укра-

ины целенаправленно выводят из 
строя объекты критической инфра-
структуры. Каждый день, повторяю – 
каждый день, обстрелами со стороны 
Украины обесточиваются сотни под-
станций, повреждаются высоковольт-
ные линии электропередачи, без света 
остаются десятки тысяч абонентов.

Только на нашей исторической 
территории, без учета освобожден-
ных населенных пунктов, получили 
повреждения около восьми тысяч 
многоквартирных и более 72 тысяч 
частных домов.

Жители Республики стойко пере-
носят террористические обстрелы 
украинских боевиков. Я горжусь му-
жеством своих земляков. Но любому 
терпению приходит конец. Украина 
намеренно, я бы даже сказал демон-
стративно, перешла все возможные 
красные линии.

Когда в 2014 году, отгораживаясь 
от националистического преступного киевского 
режима, мы проводили референдум о незави-
симости Донецкой Народной Республики, мы 
были уверены, что обязательно проведем вто-
рой – о присоединении к Российской Федера-
ции. Люди ждут этого события больше всего. 
Это главное чаяние людей Донбасса – быть в 
составе Российской Федерации.

Поэтому мы абсолютно уверены в резуль-
татах референдума. И намерены его провести 
незамедлительно.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу вас как можно быстрее в случае 

положительного решения по итогам референ-
дума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть 
вопрос о вхождении Донецкой Народной Ре-
спублики в состав Российской Федерации. 
Многострадальный народ Донбасса заслужил 
быть частью Великой Страны, которую всегда 
считал своей Родиной.

Это событие будет восстановлением исто-
рической справедливости, наступления кото-
рого жаждут миллионы русских людей».

• Определены дни голосования на референдуме: с 
23 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года. При 
этом Указом Главы ДНР 26 и 27 сентября объявлены 
выходными днями. 

• Центризбирком ДНР утвердил формулировку во-
проса, который будет вынесен на голосование: «Вы 
за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на 
правах субъекта РФ?».

ВАЖНО!

В каком формате будет организован? Голосование 
пройдет в смешанном формате. Четыре дня отводит-
ся для голосования на референдуме по вопросу при-
соединения к РФ на придомовых территориях и всего 
один – на участках. Об этом заявил председатель ЦИК 
ДНР Владимир Высоцкий.

Где голосовать за пределами ДНР? Участки для го-
лосования на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав Россий-
ской Федерации будут организованы также на терри-
тории России. «На территории России будут десят-
ки избирательных участков», – сказал заместитель 
председателя ЦИК ДНР Николай Булаев.

Какой документ нужен для участия в референду-
ме? ЦИК ДНР утвердила список документов, необхо-
димых для участия в голосовании на референдуме о 
присоединении к России: паспорт ДНР, удостовере-
ние личности офицера, военный билет солдата и офи-
цера, адресная справка, паспорт Украины с отметкой 
о регистрации по месту жительства в ДНР, а также 
иной документ, удостоверяющий личность, который 
выдан уполномоченным на то органом.

Три актуальных вопроса 
о референдуме


