
Справка
о проведении на территории Автономной Республики Крым

и города Севастополя общекрымского референдума 16 марта 2014 года

1. IIазначение референдума. 27 февраля 2014 года деггутаты
Верховного Совета Автономной Ресгryблики Крым проголосов€tли за
проведение в Крыму 25 мм 201-4 года (в денъ проведения президеIIтскLD(
выборов на Украине) ресгryбликанского (местного) референдупла по
вопросам усовершенствования статуса и полномочий Автономной
Ресгryблики Крьтм (постановление от 27.02.2014 Nэ 16З0-6/14). За
соответствующее решение проголосовЕlл 61 из 64 присутствовавших
депутатов.

Согласно принrIтому постановлению на референдуN[ бъш вынесен
вощ)ос: <<Ьтономн€rя Ресгryблика Крътм обл4дает государственной
сzlплостоятельностью и входит в состав Украины на основе договоров и
соглашений (за или против)).

1 марта 201-4 года депутаты Севастопольского городского совета
проголосов€tпи за поддержку проведениrI в Крыму референдума о

расширении статуса автономии и наделили соответствующими
полномочиями Координационный совет Севастополя по обороне и
обеспечению жизнедеятелъности города.

3 марта 201^4 года решением Президиума Верховной Рады
Автономной Ресгryблики Крым }lb 1б91-6114 была поддержана инициатива
крымIIан о переносе даты проведения референдума на 30 марта 2014 года.

б марта 20|4 года Верховная Рада Автономной Ресгryблики Крым
rrриняпа решение войти в состав Российской Федерации в качестве
субъекта Российской Федерации п провести общекрымский референдум
(включая г. Севастополь) 1б марта 2014 года (постановление Ns 1702-
6/|4).

Также б марта 2014 года решение о вхождении в состав
Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации lI

участии в проведении общекрымского референдума 1б марта
20t4года принял Севастопольский городской совет (постановление
Nч 7151).

2. Организационные вопросы подготовки и проведения
общекрымского референдума. В соответствии с постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от б марта 20L4 года
Nq 1702-6114 на общекрымский референдум 16 марта были вынесены два
вопроса:

<1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?
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2. Вы за восстановJIение действия Конституции Республики Крьrм
1992 года и за статус Крыма как части Украины?>.

Указаrrным постановлением также были утверждены Временное
положение об общекрымском референдуме и текст бюллетеrrя для
голосов€лниrI.

Щентралъная избирательная комиссия Украины заблокиров€ша
доступ властям Автономной Ресгryблики Крым к базе даннъIх
Государственного реестра избирателей. В связи с этим составление
списков участников референдума осуществлялось сельскими,
поселковыми, городскими районными в городе, городскими советами на
основе списков избирателей, хрЕtнящихся в архивах избирательных
комисоий. Уточнение списков избирателей rrроизводилось во
взаимодействии с органапdи мигрtilшонной службы, а также tryтем
подомового обхода населения.

Ко дню голосования в списки избирателей было вкJIючено
1 839 З93 избирателя, в том числе:

в Автономной Ресгryблике Крым - 1 533 135 избирателей;
в городе Севастополе - 306 258 избирателей.
Бюллетени для голосования на общекрымском рефеDендуме

были изготовлены на трех языках - pyccKoM. чкраинском и

1 512 825 бюллетеней. в городе Севастополе - 400 000 бюллетеней.
Голосование проводилось на 1397 )цастк€tх референдума ("u

1205 уlастках в Республике Крым, на l92 rIастках в городе
Севастополе).

проведение общеlсрымского референдума

в Автономной Ресгryблаке Крьтм:
Комиссия Автономной Ресгryблики Крым по проведению

общекрымского референдпrла, 27 территориztльных комиссий,
L205 )ластковьпс комиссий;

в городе Севастополе:
Севастополъскм городская комиссия по

общекрымского референдума, |92 участковые комиссии.

3. Результаты общекрымского референд}ма 16 марта 2014 года.
Явка избирателей на общекрымском референдуме 16 марта 20t4 года
составила 84rl7 процентов (1 548 L97 избирателей, принявших участие в
голосовании), в том числе:

проведению

процент (|274096

(274 |0| избирателъ,
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За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской
Федерации (первый вопрос в бюплетене) проголосова ли 96157 процентов
(1 495 042) избирателей, в том числе:

в Автономной Республике Крым
(| 2ЗЗ 002) избирателей;

в городе Севастополе - 95,б процентов (262 040) избирателей.

За ходом общекрымского референдума наблюдали 151
международный наблюдателъ из 23 стран и 1240 наблюдателей от
крымских оргЕlниз€щий. РеферендуI![ освещали 623 журнЕlписта и 169 СМИ.

Общеrqpымский референдум был проведен с соблюдением
международньгх демократических цринципов проявления народной
инициативы. Участие цраждан в референдуме было добровольным
и свободным.

Жалоб и обращений в комиссии по проведению общекрымского
референдума и в правоохрzlнительные органы не поступ€rло.


