
ЗАЯВЛЕНИЕ  

В ходе своей избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого 
созыва М. А. Конев предпринял действия, дискредитирующие как Партию народной свободы, так и 
всю демократическую оппозицию в глазах граждан нашей страны.  

Партия народной свободы не выдвигала М. А. Конева кандидатом на выборы в Московскую 
городскую думу, несмотря на это он продолжил использовать в своей агитационной продукции 
логотип и наименование Партии. 

Восьмого июля этого года Партия выпустила пресс-релиз, в котором осудила методы политической 
борьбы М. А. Конева и квалифицировала их как „совершенно неприемлемые“. Несмотря на 
позицию Партии, М. А. Конев продолжил совершать действия, подрывающие веру людей в 
демократическую оппозицию и бросающие тень на Партию, членом которой он является.    

На фоне циничных, противоречащих закону и здравому смыслу и потому вызывающих 
справедливое возмущение москвичей, отказов в регистрации оппозиционным демократическим 
кандидатам в Москве, публичная позиция М. А. Конева и характер его деятельности противоречат 
ценностям и принципам Партии. 

Совет регионального отделения Партии народной свободы в Москве исключил М. А. Конева из 
членов Партии за нанесение Партии репутационного ущерба и нарушение Устава Партии. 

Мы призываем всех кандидатов и все политические силы демократической оппозиции извлечь 
уроки избирательной кампании и консолидировать усилия как на региональных выборах, так и на 
выборах в Государственную Думу в 2021 году. Результатом такой консолидации должно стать, по 
нашему мнению, широкое коалиционное соглашение между всеми оппозиционными политическими 
и общественными объединениями демократических убеждений во имя демократического 
переустройства России. 

РЕШЕНИЕ 

 
Исключить Михаила Андреевича Конева из Партии в соответствии со ст. 14 ч. 3 на основании ст. 
14 ч. 2. п. 1 и п. 4 Устава, за совершение действий, наносящих вред интересам Партии и 
нарушение Устава Партии. 

А именно, в ходе своей избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва М. А. Конев, невзирая на предостережения Партии, совершил действия, 
повлекшие за собой дискредитацию Партии народной свободы в глазах наших сторонников, а 
также дискредитацию всей демократической оппозиции правящему режиму в глазах наших 
граждан. Занятая М. А. Коневым публичная позиция и характер его действий во время 
избирательной кампании противоречат ценностям Партии и наносят вред ее интересам.  

Другим основанием исключения является нарушение ст. 4 ч. 4 Устава Партии. А именно, 
использование в агитационной продукции логотипа и наименования Партии лицом, не являющимся 
кандидатом, выдвинутым Партией, ее региональными и местными отделениями в период участия в 
выборах.


