
 

 

Начиная с 2019 г. 19 апреля отмечается новая памятная дата России,                   

установленная Федеральным законом от 03.08.2018 N 336-ФЗ "О внесении                   

изменений в ст. 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", 

— День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской импе-

рии (1783 год). 

 

 

 

 

Сегодня Крым - динамично развиваю-

щийся регион Российской Федерации,               

который демонстрирует существен-

ный рост в основных секторах экономики. 
 

Крым и Севастополь практически полностью интегрированы             

в правовое поле России. Жители субъектов получили россий-

ское гражданство, финансовая система и госуправление полу-

острова сформированы в российском правовом поле, в Крыму 

и Севастополе действует российская судебная система, из-

браны представительные органы власти регионов. 

 
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

Часы работы библиотеки: с 10-00 до 18-00 
Перерыв – с 13-00 до 14-00 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяца 
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12+ НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 
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18 марта на полуострове отмечается официальный праздник - 

День воссоединения Крыма с Россией, который установлен 

законом "О праздниках и памятных датах в Республике Крым" 

от 29 декабря 2014 г.   (с поправками от 3 марта 2015 г.). 

 
 

 
     
17 марта 2014 г.  президент России подписал указ № 147 «О признании 

Республики Крым» суверенным и независимым государством. 
 

18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца               

в Москве президент РФ В. Путин, председатель Совета министров Крыма                  

С. Аксенов, председатель Госсовета Крыма В. Константинов и глава Севасто-

поля А. Чалый подписали Договор о принятии в РФ Республики 

Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.   

Договор состоит из преамбулы и 10 статей, в ко-

торых изложены положения      о территориях 

данных новых субъектов, гражданстве населе-

ния, органах государственной власти этих субъ-

ектов.  

 

 

 

 

 
 

21 марта 2014 г. Путин подписал Федеральные законы N 36-ФЗ "О ратифика-

ции Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов", N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Феде-

рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".  

Президент также подписал Указ от 21.03.2014 N 168 (ред. от 28.07.2016) "Об 

образовании Крымского федерального округа", в который вошли Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь (28 июля 2016 г. Крымский 

округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Юж-

ного федерального округа).  

 

 

11 апреля 2014 г. принята Конституция Республики Крым, согласно которой 

государственными языками являются русский, украинский и крымско-татар-

ский. Ещё через 2 недели между Крымом и Украиной была установлена государ-

ственная граница РФ. 

 
 

 
 
 

 

238 лет назад,  

19 апреля 1783 г.,  
издан манифест  

Екатерины II о присоединении Крыма к России 
 

Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения Крыма 

к России, изложил свое мнение в письме Екатерине II: «Крым положе-

нием своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, что Крым 

Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение гра-

ниц прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, по-

тому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других... 

Вы обязаны возвысить славу России...». 
 

В результате (8) 19 апреля 1783 г. 

императрица Екатерина II подпи-

сала Высочайший манифест «О 

принятии Крымского полуострова, 

острова Тамана и всея Кубанской 

стороны под державу Российскую». 
 

В этом документе крымским жителям обещалось «свято и непоколе-

бимо за себя и преемников престола нашего содер-

жать их в равне с природными нашими подданными, 

охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 

природную их веру...».  

 

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведен-
ного 16 марта 2014 г. референдума, на котором большинство жителей вы-
сказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддер-

жали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 

Оборотная сторона медали на присоединение к России 

Крыма и Тамани (Фото: Государственный Эрмитаж) 
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