
РЕШЕНИЕ  
 

СЪЕЗДА ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (ПАРНАС) 
 

г. Москва, 3 июля 2016 года  
О политических и организационных аспектах избирательной кампании 

Партии народной свободы (ПАРНАС) на выборах депутатов 
Государственной Думы  

1. Принять Предвыборную программу ПАРНАС согласно приложениюк настоящему 
решению 

Кандидатам Партии ПАРНАС на выборах депутатов Госдумы и региональным 
отделениям Партии руководствоваться указанной Программой при проведении 
просветительской и агитационной работы среди граждан в период избирательной кампании. 

2. Принять Обращение к молодежи России (прилагается). 
3. Принять Обращение к Партии «Яблоко» (прилагается). 
4. Принять Обращение к гражданам России в поддержку референдумов о возвращении 

всенародных выборов мэров городов и глав муниципальных районов (прилагается). 
5. Для получения Демократической коалицией ПАРНАС существенной поддержки 

российских избирателей и достижения поставленных Партией целей Съезд считает 
необходимым обеспечить полную консолидацию политических позиций членов Партии 
ПАРНАС и выдвинутых ею для участия в выборах кандидатов.  

В этой связи установить, что в период избирательной кампании: 
- кандидаты и члены Партии обязаны призывать граждан принять участие в назначенных 

на 18 сентября 2016 года выборах депутатов Госдумы и голосовать за Партию народной 
свободы (ПАРНАС) и кандидатов, выдвинутых Партией ПАРНАС;  

- кандидаты, выдвинутые Партией ПАРНАС по одномандатным округам, при 
проведении агитационной работы с избирателями обязаны размещать во всех своих 
предвыборных материалах призывы голосовать за Партию ПАРНАС; 

- кандидаты и члены Партии обязаны неукоснительно исполнять принятые Партией 
ПАРНАС решения и воздерживаться от их публичной критики, а также от критики выдвинутых 
Партией кандидатов. 

6. Возложить на заместителя Председателя Партии Мерзликина К.Э. организацию 
общефедеральной части избирательной кампании ПАРНАС. 

7. В целях обеспечения контроля за соблюдением кандидатами Демократической 
коалиции, выдвинутыми Партией ПАРНАС на выборах депутатов Государственной Думы, 
приверженности демократическим ценностям и этическим нормам, предусмотренным в 
подписанном ими Заявлении-обязательстве кандидата в соответствии с решением 
Федерального политсовета от 9 июня 2016 года № 28.2, создать при Федеральном 
политическом совете Комиссию по ценностям и этике (далее - Комиссия) в следующем составе: 

В.В.Кара-Мурза (председатель) 
М.Я.Шнейдер (заместитель председателя) 
М.О.Борисов 
Ж.Ф.Денисова 
В.Н.Козомазов 
В.П.Лукашевич 
Г.И.Пушко 
 
Поручить Комиссии осуществлять текущий мониторинг публичных высказываний 

выдвинутых Партией кандидатов и при обнаружении нарушений рассматривать на своих 



заседаниях такие случаи с последующим представлением в Федеральный политический совет 
рекомендаций о принятии решений о снятии с выборов таких кандидатур. 


