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День народного единства -  

                                               история праздника. 
     Впервые День народного единства Россия отметила 4 ноября 

2005 года, после подписания Президентом Российской Федерации 

соответствующего приказа в 2004 году. День народного единства 

стал общероссийским праздничным выходным днем.  

       История появления праздника уходит корнями во времена 

окончания правления династии Рюриковичей. Именно этим, как 

считают современные историки, и было вызвано начало так назы-

ваемых Смутных времен, когда на фоне развития серьезных эконо-

мических проблем и слабости правящей власти было реализовано 

иностранное вторжение на территорию нашего государства.    Если 

говорить кратко, то предпосылкой к появлению данного праздника 

можно считать благодарность русского народа за помощь в изгнании польских захватчиков. 

       В 1611 году в Нижнем Новгороде под руководством действующего старосты Кузьмы Минина было  орга-

низовано народное ополчение. Под началом Минина и с согласия самих горожан был разработан и утвержден 

денежный сбор для создания, вооружения и полного содержания нового народного ополчения. 

        Главным воеводой ополчения был избран Дмитрий Пожарский, который привлек в ряды ополчения не 

только рядовых горожан или крестьян, но и представителей именитых дворянских фамилий. Основной зада-

чей ополчения под руководством Дмитрия Пожарского было отражение польского нашествия и недопущение 

к власти в стране правителя-иноземца. 

       В начале марта 1612 года ополчение выдвинулось в сторону города Ярославля. А 4 ноября 1612 года пер-

вое народное ополчение, созданное на добровольных началах, во главе с Дмитрием Пожарским штурмом взя-

ли Китай-город и выбили с территории Москвы польских захватчиков. 

         Все время борьбы ополченцы находились под защитой иконы Пресвятой Богородицы, которая в резуль-

тате была помещена в Казанский собор, выстроенный на личные средства Пожарского. 

        Следствием этой победы стала коронация и приход к власти в стране нового русского царя – Михаила 

Романова. А 4 ноября 1649 года правящая в стране власть утвердила новый праздник, как акт благодарности 

Пресвятой Богородице за помощь в борьбе с иноземными захватчиками. 

        После революции 1917 года празднование этого дня было упразднено в связи с тотальной борьбой с лю-

быми религиозными верованиями. Но в 2004 году в России вновь появился этот праздничный день. 

         Сегодня это праздник, который напоминает нам о благородстве нашего многонационального народа, о 

его готовности к объединению для отражения внешних нападок, о величии живущих в нашей стране людей, о 

многочисленных громких победах над врагом. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о сборе предложений в новый состав 2018-2020 гг. 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти от 21.11.2018 г. № 34/144 «Об утверждении Положения о молодежных 

избирательных комиссиях в Свердловской области», решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии от 22.11.2018 № 24/130 

«О формировании Тугулымской районной молодежной избирательной комис-

сии», и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной из-

бирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  избирательных ко-

миссий и участковых молодежных избирательных комиссий, Тугулымская районная территориаль-

ная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений по кандидатурам членов Тугулым-

ской районной молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется с 22 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г. по адресу: пгт. Тугулым, пл. 
50 лет Октября-1, каб. 407 (здание администрации Тугулымского городского округа). 

4 ноября -  День  народного единства! 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002419462
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Новости 

 25-летие системы избирательных комиссий  
Свердловской области 
  

15 ноября в Уральском государственном театре эстрады прошло торже-

ственное собрание, посвященное 25-летию системы избирательных комис-

сий Свердловской области. Участниками торжества стали руководители органов государственной 

власти региона и областного Законодательного Собрания, члены Избирательной комиссии Сверд-

ловской области, ветераны региональной избирательной системы, председатели территориальных 

избирательных комиссий со всего Среднего Урала.  

 В самом начале торжественного собрания ведущий зачитал текст приветственного обраще-

ния от председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфило-

вой. В нем, в частности, есть такие строки: «Желаю дальнейших успехов в вашей нелегкой, ответ-

ственной и почетной работе, неиссякаемой энергии и плодотворных результатов во благо разви-

тия вашего региона и избирательной системы Российской Федерации в целом». 

 Участников торжества поздравил с юбилеем Губернатор Свердловской области Евгений Куй-

вашев. Он отметил неизменно высочайший профессионализм представителей избирательных ко-

миссий Свердловской области, которые они демонстрируют на выборах федерального, регионально-

го и муниципального уровней. 

 "Мы заслуженно гордимся избирательной системой Свердловской области. В нашем реги-

оне сложились крепкие традиции юридической науки, сформирован высокий уровень правовой 

культуры и развития гражданского общества. Но, безусловно, главным богатством избиратель-

ной системы Свердловской области являются люди. Здесь работают высокопрофессиональные, 

ответственные, принципиальные специалисты, четко следующие духу и букве закона", — за-

явил Евгений Куйвашев. 

 Губернатор наградил почетными грамотами и благодарственными письмами ветеранов реги-

ональной избирательной системы и лучших представителей территориальных и участковых изби-

рательных комиссий. 

 Затем на сцену поднялась начальник отдела по взаимодействию с Федеральным Собранием 

Российской Федерации, политическими партиями и общественными объединениями Управления 

организации избирательного процесса аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Ольга Голованова. За успешную подготовку и проведение выборов Президента Россий-

ской Федерации она вручила Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву Благодар-

ственное письмо председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и па-

мятную медаль Центризбиркома России «25 лет избирательной системе Российской Федерации». 

         ...Много еще в этот торжественный день зву-

чало тёплых слов в адрес организаторов выборов 

Среднего Урала. От председателя Законодательно-

го собрания Свердловской области Людмилы Ба-

бушкиной, Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 

председателя Уставного суда Свердловской обла-

сти Вадима Пантелеева, председателя Избиратель-

ной комиссии Свердловской области в 1995-

2012 годах Владимира Мостовщикова, председате-

ля Избирательной комиссии Тюменской области 

Игоря Халина, временно исполняющего обязанно-

сти председателя Избирательной комиссии Сверд-

ловской области Владимира Райкова. 

 Лучшие из лучших представителей избира-

тельных комиссий всех уровней были отмечены 

наградами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Законодательного Собра-

ния Свердловской области и Избирательной комис-

сии Свердловской области. 

 

По материалам сайта ВЕСТНИК Избирательной Комиссии Свердловской области http://ikso.org/ 

http://ikso.org/arhiv/novosti/show/izbirateljnie_komissii_sverdlovskoy_oblasti_otmetili_25_letniy_ubiley/

