
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности Комиссии Партии по этике 

за 2022 год 
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1 кв. - 14 2 кв. - 24 3 кв. - 15 4 кв. - 17

Количество инцидентов в 2022 году - 70

С 01 января по 21 декабря 2022 года было проведено  

4 заседания Комиссии Партии по этике и на особый контроль  

Ответственным секретарем Комиссии Партии по этике Е.В. Ревенко были взяты  

70 инцидентов с участием 58 членов, 10 сторонников Партии, 2 членов  

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионах и рассмотрены структурными 

подразделениями (региональными и местными отделениями) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в течение 2022 года на особом контроле Комиссии Партии по этике  

и ее аппарата находились следующие актуальные темы: 

1. Поддержка членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации специальной военной 

операции в социальных сетях. 

2. Поддержка членами и сторонниками Партии специальной военной операции 

на федеральном и региональном уровнях. 

3. Обязательное приостановление членства в Партии в случае возбуждения 

уголовного дела в отношении члена Партии и контроль за исключением  

из Партии тех, кому был вынесен судом обвинительный приговор. 
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Приостановление 

членства - 22

Исключение из Партии -

22

Утрата статуса 

сторонника - 8

Выговор - 5

Сняты с учета -3

Замечание - 3

Исключение из 

фракции - 2

Прочее - 5

Классификация инцидентов за 2022 год

По итогам 2022 года аппарат Комиссии Партии по этике фиксирует, что с момента 

начала специальной военной операции на территории Украины количество 

комментариев членов и сторонников Партии в социальных сетях заметно возросло. При 

этом стоит отметить, что члены и сторонники Партии проявляли выдержку  

и корректность в своих комментариях, не нарушая Устав Партии и этические нормы 

Партии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Инциденты, рассмотренные на заседаниях Комиссии Партии по этике 

 

1. В связи с неэтичным поведением (унижение достоинства людей, нарушение 

принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении) члена Партии, 

депутата Совета депутатов муниципального округа Филевского парка г. Москвы Сергея 

Богданова, на основании рекомендации Комиссии Партии по этике (от 18.07.2022) 

09.08.2022 решением Местного политического совета местного отделения Партии 

района Филевский парк Западного административного округа г. Москвы  

на Сергея Богданова наложено партийное взыскание в форме выговора.  

70 инцидентов 
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10.08.2022 Региональной контрольной комиссией принято решение  

об освобождении Сергея Богданова от обязанностей заместителя Председателя РКК  

и приостановлении его полномочий как члена указанной комиссии. 

Кроме того, Сергей Богданов отказался от участия в избирательной кампании  

на выборах в Совет депутатов муниципального округа Филевский парк. 

 

2. С учетом особо тяжких последствий трагедии в клубе «Полигон»  

(г. Кострома) и последующего широкого общественного резонанса 07.11.2022 решением 

Комиссии Партии по этике рекомендовано Президиуму Генерального совета Партии 

приостановить членство в Партии Ихтияра Мирзоева (член Регионального 

политического совета Костромского регионального отделения Партии,  

депутат Костромской областной Думы VII созыва, Заместитель руководителя  

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Костромской областной Думе). 07.11.2022 решением 

Президиума Генерального совета Партии на основании п. 4.4.4. Устава Партии членство 

в Партии Ихтияра Мирзова приостановлено. 

 

II. Инциденты, рассмотренные региональными отделениями Партии 

 

Решения, принятые на региональном уровне, согласованы и одобрены 

Ответственным секретарем Комиссии Партии по этике. 

 

3. За вынесение обвинительного приговора Советским районным судом  

г. Рязани 20.12.2021 в отношении депутата Рязанской городской Думы Инны Орешиной 

(член Партии) за мошенничество 20.12.2021 Решением Местного политического совета 

Рязанского регионального отделения Партии член Партии Инна Орешина исключена 

из Партии. 

 

4. За физическое и психологическое воздействие в отношении 

несовершеннолетних, что было подтверждено решением Симферопольского районного 

суда, неэтичное поведение в отношении главы Республики Крым  

и по рекомендации Комиссии Партии по этике 29.12.2021 решением Местного 
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политического совета Симферопольского местного районного отделения Крымского 

регионального отделения Партии член Партии Светлана Кудрявцева исключена  

из членов Партии. 

 

5. За вождение в нетрезвом виде 22.03.2022 решением Местного политического 

совета Ставропольского местного отделения Партии в Ставропольском крае член Партии 

Александр Красношлык (Глава администрации Промышленного района города 

Ставрополя Ставропольского края) исключен из Партии.  

 

6. В связи с вынесением обвинительного приговора по уголовному делу  

о мошенничестве (с грантом областного бюджета на поддержку сельхозпроизводителей) 

и последующим отказом в апелляции 20.04.2022 решением Президиума Регионального 

политического совета Новосибирского регионального отделения Партии утверждено 

решение Местного политического совета местного отделения Партии Коченевского 

Новосибирской области об исключении из членов Партии Валентина Сичкарева.  

 

7. В связи с вынесением обвинительного приговора в отношении члена Партии 

Аркадия Лазарева (подкуп в особо крупном размере) 06.05.2022 решением Местного 

политического совета местного отделения Партии Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарского регионального отделения Партии Аркадий 

Лазарев исключен из Партии.  

 

8. За несдержанность в публичном поведении, высказывания, унижающие 

достоинство человека члена Партии Михаила Дудла 16.05.2022 решением Президиума 

Регионального политического совета Калужского регионального отделения Партии 

утверждено решение политического совета местного отделения Партии Ферзиковского 

района об исключении из членов Партии Михаила Дудла.  

 

9. В связи с вынесением обвинительного приговора (дача взятки) в отношении 

члена Партии, депутата Думы Ставропольского края Владимира Дорошенко 23.05.2022 

решением Местного политического совета Александровского местного отделения 
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Ставропольского регионального отделения Партии Владимир Дорошенко исключен 

из Партии.  

 

10. В связи с возбуждением уголовного дела (незаконное участие  

в коммерческой деятельности, мошенничестве и пособничестве в мошенничестве) 

в отношении члена Партии, Главы Приволжского района Астраханской области Яхьи 

Туктарова 21.05.2022 решением Местного политического совета Приволжского 

регионального отделения Астраханского регионального отделения Партии Яхью 

Туктаров исключен из членов Партии.  

 

11. На основании обращения в Комиссию Партии по этике Сергея Кочурова  

(от 04.05.2022) за неуважительное отношение к людям и к Партии 11.05.2022 решением 

Президиума Регионального политического совета Удмуртского регионального 

отделения Партии член Партии, депутат Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»  

Андрей Севанько исключен из членов Партии.  

 

12. В связи с возбуждением уголовного дела (публичный призыв  

к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием СМИ) в отношении 

члена Партии, Главы села Белая Речка Кабардино-Балкарской Республики  

Тахира Созаева 05.07.2022 решением Местного политического совета местного 

отделения Партии г.о. Нальчик Тахир Созаев исключен из Партии. 

 

13. В связи с возбуждением уголовного дела (превышение должностных 

полномочий с причинением тяжких последствий) в отношении члена Партии,  

Главы администрации города Давлеканово Республики Башкортостан  

13.07.2022 решением Местного политического совета местного отделения 

Башкортостанского регионального отделения Партии Давлекановского района 

Вячеслав Гапоненко исключен из Партии. 

 

14. В связи с вынесением решения по уголовному делу (злоупотребление 

должностными полномочиями и служебный подлог) в отношении членов Партии  
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Игоря Жирикова и Владимира Ручкина 26.08.2022 решением Местного политического 

совета Миллеровского местного отделения Ростовского регионального отделения 

Партии Игорь Жириков и Владимир Ручкин исключены из Партии. 

 

15. За неэтичное поведение (вождение по пляжу в Северобайкальске  

и заезд в озеро Байкал) члена Партии, депутата Совета депутатов  

МО «Город Северобайкальск» Валерия Власова 31.08.2022 решением  

Местного политического совета Северобайкальского (городского) местного отделения 

Бурятского регионального отделения Партии Валерий Власов исключен из Партии. 

 

16. В связи с совершением противоправных действий в отношении двух 

полицейских членом Партии Дмитрием Журковым 16.11.2022 решением Президиума 

Регионального политического совета Калужского регионального отделения Партии 

Дмитрий Журков исключен из Партии. 

 

17. За неэтичное поведение в социальных сетях (комментарий в отношении 

мобилизованного добровольца в рамках СВО «модель, которую будут иметь» с угрозами 

«отдать под трибунал») члена Партии, начальника отдела культуры администрации 

города Кулебаки Нижегородской области Светланы Новиковой 07.10.2022 решением 

Местного политического совета Местного отделения Партии городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области Нижегородского регионального отделения Партии 

Светлана Новикова исключена из Партии. 

 

18. В связи с вынесением Ленинским судом города Ростов-на-Дону 

обвинительного приговора (взятка) в отношении члена Партии, бывшего заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина 25.10.2022 

решением Президиума Регионального политического совета Крымского регионального 

отделения Партии Виталий Нахлупин исключен из Партии. 

 

19. В связи с вынесением Кушнаренковским районным судом Республики 

Башкортостан обвинительного приговора (халатность) в отношении члена Партии, 
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бывший глава Администрации района Муниципального района Кушнаренковского 

района Руслана Гизатуллина 31.10.2022 решением Местного политического совета 

местного отделения Партии Кушнаренковского района Башкортостанского 

регионального отделения Партии Руслан Гизатуллин исключен из Партии. 

 

20. В связи с возбуждением уголовного дела (жестокое обращение  

с животными) в отношении члена Партии, директора Севастопольского дельфинария 

Владимира Калниболотского 03.11.2022 решением Местного политического совета 

Ленинского районного местного отделения Партии Севастопольского регионального 

отделения Партии Владимир Калниболотский исключен из Партии. 

 

21. За нарушение ПДД, неэтичное поведение в общественном месте (после ДТП 

вывалился из машины без штанов в нетрезвом виде) членом Партии Андреем Барановым 

11.10.2022 решением Местного политического совета местного отделения Партии 

города Рязани Рязанского регионального отделения Партии Андрей Баранов исключен 

из Партии. 

 

22. В связи с вынесением Свердловским областным судом обвинительного 

приговора (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении члена Партии, 

бывшего Главы городского округа Богданович Свердловской области Павла Мартьянова 

12.10.2022 решением Президиума Регионального политического совета Свердловского 

регионального отделения Партии Павел Мартьянов исключен из Партии. 

 

23. В связи с вынесением Гусь-Хрустальным районным судом  

Владимирской области обвинительного приговора (мошенничество в особо крупном 

размере) в отношении члена Партии, депутата Совета народных депутатов  

Гусь-Хрустального района Владимирской области 18.10.2022 решением Местного 

политического совета местного отделения Партии Гусь-Хрустального района 

Владимирского регионального отделения Партии Андрей Москвин исключен  

из Партии. 
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24. В связи с вынесением Свердловским областным судом обвинительного 

приговора (создание банды и участие в вооруженном нападении) в отношении члена 

Партии, бывшего депутата Думы Артемовского городского округа Свердловской 

области 21.10.2022 решением Президиума Регионального политического совета 

Свердловского регионального отделения Партии Геннадий Виноградов исключен  

из Партии. 

 

25. В связи с предъявленным обвинением в совершении уголовного преступления 

(развратные действия без применения насилия в отношении лиц не достигших 

восемнадцатилетняя) 25.12.2021 решением Президиума Костромского регионального 

совета сторонников Партии Дмитрий Морозов утратил статус сторонника Партии.  

 

26. За избиение 07.01.2022 мужчины на улице Председателем Совета Иртышского 

сельского поселения Омской области Кириллом Малюгой (сторонник Партии) 

08.01.2022 решением Совета сторонников Омского регионального отделения Партии 

сторонник Партии Кирилл Малюга утратил статус сторонника за совершение 

действий, дискредитирующих Партию. 

 

27. За вождение в нетрезвом виде Михаилом Веллером (сторонник Партии) 

12.01.2022 решением Президиума регионального совета сторонников Мурманского 

регионального отделения Партии сторонник Партии Михаил Веллер утратил статус 

сторонника Партии. 

 

28. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении сторонника Партии, 

Главы города Балей Забайкальского края Леонида Завирухи 20.05.2022 решением 

Регионального совета сторонников Забайкальского регионального отделения Партии 

Леонид Завируха утратил статус сторонника Партии.  

 

29. В связи с решением Октябрьского районного суда о применении наказания  

в форме штрафа по административному правонарушению (неуважение к власти)  

к стороннику Партии, депутату Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского 
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района Курской области 24.05.2022 решением Местного совета сторонников 

Октябрьского местного отделения Партии Наталья Куликова утратила статус 

сторонника Партии.  

 

30. В связи с возбуждением уголовного дела (дача взятки) в отношении 

сторонника Партии Романа Фроликова, директора Муниципального казенного 

учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности» 10.06.2022 

решением Местного координационного совета сторонников Партии города Калуги 

Калужской области Роман Фроликов утратил статус сторонника Партии.  

 

31. За публикацию поста в социальной сети с критикой российской политической 

системы и СВО сторонником Партии, депутатом Пермской городской Думы Сергеем 

Захаровым 16.11.2022 решением Президиума Регионального совета сторонников 

регионального отделения Партии Пермского края Сергей Захаров утратил статус 

сторонника Партии. 

 

32. За фальсификацию экспертизы (скрытие факта алкогольного опьянения своего 

сына, устроившего ДТП) с использованием своего должностного положения 

сторонником Партии, начальником Управления здравоохранения Тамбовской области 

Марионеллой Лапочкиной 15.09.2022 решением Тамбовского регионального совета 

сторонников Партии Марионелла Лапочкина утратила статус сторонника Партии. 

 

33. За неэтичные высказывания, затрагивающие права граждан  

(а именно: «власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы 

сохранить татарскую национальность»), заместителем главы Актанышского района 

Республики Татарстан Райхан Галимяновой (член Партии) 30.12.2021 решением 

Местного политического совета Актанышского местного отделения Татарского 

регионального отделения Партии член Партии Райхан Галимянова снята с учета  

в связи с добровольным выходом из Партии. 

 

34. За проявление несдержанности в публичном поведении Вадимом Литвиновым 

(член Партии) (попытка прорваться с оружием в ресторан) 07.12.2021 решением 
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Местного политического совета Шахтинского местного отделения Ростовского 

регионального отделения Партии член Партии Вадим Литвинов снят с учета членов 

Партии в связи с добровольным выходом на основании его письменного заявления  

от 06.12.2021. 

 

35. За неэтичное поведение (нецензурные высказывания) члена Партии,  

секретаря территориального избиркома Юлии Жолудевой 12.08.2022 решением 

Местного отделения муниципального образования городской округ «Город Южно-

Сахалинск» Сахалинской области в связи с добровольным выходом из Партии  

Юлия Жолудева снята с учета в Партии. 

 

36. За неэтичное поведение в общественном месте (нападение  

на официантку в кафе Апшеронского района Краснодарского края) 20.01.2022  

решением Собрания депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете муниципального образования Апшеронского района Калининградского края 

член фракции Петр Нелинов исключен из депутатского объединения Партии  

в Совете муниципального образования Апшеронский район 6 созыва. 

 

37. На основании обращения Михаила Морозова о неэтичных высказываниях 

Валерия Черникова в социальных сетях (назвал участников группы «ущербными 

людьми») 20.12.2021 решением Местного политического совета местного отделения 

Партии Ленинского городского округа Московской области на члена Партии  

Валерия Черникова наложено партийное взыскание в форме замечания. 

 

38. За стрельбу в воздух из карабина «Сайга» в новогоднюю ночь 2022 года 

Министром занятости молодежного правительства Самарской области  

Михаилом Донцом (член Партии) 12.01.2022 решением Местного политического совета 

местного отделения Партии Самарского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на члена Партии Михаила Донца наложено партийное 

взыскание в форме выговора. Позднее Михаил Донец извинился за совершенное.  
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39. За неэтичное (хамское) поведение Валентина Варенова  

в отношении жительницы частного сектора во время расчистки заснеженных дорог 

(инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения, а именно: кинул шкурку  

от мандарина со словами: «Убери за мной») 28.01.2022 решением Местного отделения 

Партии Канавинского района города Нижнего Новгорода Нижегородского 

регионального отделения Партии в отношении члена Партии Валентина Варенова 

наложено партийное взыскание в форме выговора. 

 

40. За комментарии в социальных сетях члена Партии Дмитрия Ситнянского 

(гнида, тупая, крыса, дать в дыню), унижающие достоинство людей, 22.03.2022 

решением Президиума Регионального политического совета Якутского регионального 

отделения Партии на члена Партии Дмитрия Ситнянского наложено партийное 

взыскание в виде выговора.  

 

41. На основании обращения Евгении Бахлыковой (от 17.02.2022)  

за неэтичное поведение в социальных сетях членом Партии, Главой сельского поселения 

Угут Андреем Огородным 15.03.2022 решением Местного политического совета 

Местного отделения Партии Сургутского района Ханты-Мансийского регионального 

отделения Партии на члена Партии Андрея Огородного наложено партийное 

взыскание в виде выговора.  

 

42. На основании обращений, поступивших в Комиссию Партии по этике  

от Виктора Аркадьева (от 10.02.2022) и Алевтины Андреевой (от 12.02.2022),  

за высказывание члена Партии Одессея Куцурова («Ты че, дура что ли?»), унижающее 

достоинство людей во время заседания Собрания депутатов муниципального 

образования город Ефремов Тульской области, 16.03.2022 решением Местного 

политического совета Местного отделения Партии города Ефремов Тульской области  

на члена Партии Одессея Куцурова наложено партийное взыскание в виде 

замечания.  

 

43. На основании обращения Арама Григоряна (от 15.02.2022)  

за неуважительное отношение к людям и их проблемам депутатом Представительного  
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5-го собрания Курского района Курской области, членом Партии Юрием Пискловым 

(отказ от уплаты компенсации морального вреда, возникшего по причине причинения 

ущерба здоровью на предприятии, принадлежащем Юрию Писклову) 24.03.2022 

решением Местного политического совета Курского районного местного отделения 

Партии Курского регионального отделения Партии на члена Партии Юрия Писклова 

наложено партийное взыскание в виде замечания.  

 

44. За совершение ДТП, приведшее в последствии к смерти пенсионерки,  

и скрытие с места происшествия 16.02.2022 решением Президиума регионального 

политического совета Крымского регионального отделения Партии членство  

Игоря Буданова в Партии приостановлено. 

 

45. В связи с возбуждением уголовного дела (дача взятки) в отношении члена 

Партии, Почетного строителя России Валерия Мансурова 28.03.2022 решением 

Местного политического совета местного отделения Партии г. Уфы Башкортостанского 

регионального отделения Партии членство в Партии Валерия Мансурова 

приостановлено.  

 

46. В связи с возбуждением уголовного дела за превышение должностных 

полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением 

тяжких последствий и служебный подлог членом Партии Родионом Букачаковым 

29.03.2022 решением Президиума Регионального политического совета Партии 

Регионального отделения Партии Республики Алтай членство в Партии Родиона 

Букачакова приостановлено.  

 

47. В связи с возбуждением уголовного дела за незаконное оформление земельных 

участков на себя и супругу членом Партии, главой администрации сельского поселения 

Долаково Назрановского района Республики Ингушения 05.04.2022 решением Местного 

политического совета Местного отделения Партии в Назрановском районе членство  

в Партии Дауда Акиева приостановлено. 
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48. В связи с возбуждением уголовного дела (незаконная выплата себе премии на 

сумму 35 000 рублей) на члена Партии, бывшего главу Катав-Ивановского городского 

поселения Алексея Бисярина 06.04.2022 решением Местного политического совета 

Катав-Ивановского местного отделения Челябинского регионального отделения Партии 

членство в Партии Алексея Бисярина приостановлено.  

 

49. В связи с возбуждением уголовного дела за незаконную передачу 

муниципальных земель в аренду на члена Партии Сергея Калашникова 15.04.2022 

решением Президиума Регионального политического совета Ставропольского 

регионального отделения Партии членство в Партии Сергея Калашникова 

приостановлено.  

 

50. В связи с возбуждением уголовного дела (коррупция) в отношении члена 

Партии, главы Агаповского района Челябинской области Байдавлета Тайберегенова 

24.05.2022 решением Президиума Регионального политического совета Челябинского 

регионального отделения Партии членство в Партии Байдавлета Тайберегенова 

приостановлено.  

 

51. В связи с возбуждением уголовного дела (коррупция) в отношении члена 

Партии, депутата Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

Свердловской области Рустама Низамова 26.05.2022 решением Местного политического 

совета Октябрьского местного отделения Партии города Екатеринбурга членство  

в Партии Рустама Низамова приостановлено.  

 

52. В связи с возбуждением уголовного дела (мошенничество в крупном размере) 

в отношении члена Партии, депутата Законодательного собрания Новосибирской 

области Ивана Сидоренко 19.09.2022 решением общего собрания первичного отделения 

№ 52 Свечникова местного отделения Партии Калининского района города 

Новосибирска Новосибирского регионального отделения Партии членство в Партии 

Ивана Сидоренко приостановлено. 
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53. В связи с возбуждением уголовного дела (получение взятки) в отношении 

члена Партии, заместителя главы города Магнитогорска Дмитрия Гаврилова 16.09.2022 

решением Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального 

отделения Партии членство в Партии Дмитрия Гаврилова приостановлено. 

 

54. В связи с возбуждением уголовного дела (получение взятки) в отношении  

члена Партии, бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области 

Юрия Зозули 23.09.2022 решением Местного политического совета Местного отделения 

Партии Советского района города Новосибирска Новосибирского регионального 

отделения Партии членство в Партии Юрия Зозули приостановлено. 

 

55. В связи с возбуждением уголовного дела (Превышение должностных 

полномочий) в отношении члена Партии, министра транспорта Красноярского края 

Константина Димитрова 25.07.2022 решением Президиума Регионального 

политического совета Красноярского регионального отделения Партии членство  

в Партии Константина Димитрова приостановлено. 

 

56. В связи с возбуждением уголовного дела (получение взятки) в отношении 

члена Партии, бывшего главы администрации Богородского района Нижегородской 

области Константина Пурихова 26.07.2022 решением Местного политического совета 

местного отделения Партии Богородского муниципального округа Нижегородского 

регионального отделения Партии членство в Партии Константина Пурихова 

приостановлено. 

 

57. В связи с возбуждением уголовного дела (превышение должностных 

полномочий, растрата) в отношении члена Партии, Председателя Совета депутатов 

муниципального образования Улаганский район Республики Алтай  

Никиты Санина 03.08.2022 решением Президиума Регионального политического совета 

Регионального отделения Партии Республики Алтай членство в Партии  

Никиты Санина приостановлено. 
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58. В связи с возбуждением уголовного дела (мошенничество, совершенное  

с использованием служебного положения, в крупном размере) в отношении члена 

Партии, депутата Оренбургского городского Совета Сергея Попцова 17.08.2022 

решением Местного политического совета Местного отделения Партии 

Промышленного района г. Оренбурга Оренбургского регионального отделения Партии 

членство в Партии Сергея Попцова приостановлено. 

 

 

59. В связи с возбуждением уголовного дела (мошенничество) в отношении члена 

Партии, заместителя председателя Законодательного собрания Амурской области 

Александра Синькова 10.10.2022 решением Президиума Регионального политического 

совета Амурского регионального отделения Партии членство Александра Синькова 

приостановлено. 

 

60. В связи с возбуждением уголовного дела (превышение должностных 

полномочий – трудоустройство мужа на работу, которую он не осуществлял)  

в отношении членов Партии, Главы Сузунского района Новосибирской области  

Лилии Некрасовой и ее мужа Дмитрия Некрасова 26.10.2022 решением  

Местного политического совета местного отделения Партии Сузунского района 

Новосибирской области Новосибирского регионального отделения Партии членства 

Лилии Некрасовой и Дмитрия Некрасова в Партии приостановлены. 

 

61. В связи с возбуждением уголовного дела (взятка) в отношении члена Партии, 

Председателя администрации Муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун 

Республики Тыва Алексея Тюлюша 22.11.2022 решением Местного политического 

совета Кызылского городского местного отделения Тувинского регионального 

отделения Партии членство Алексея Тюлюшного приостановлено. 

 

62. В связи с возбуждением уголовного дела (растрата в крупном размере)  

в отношении члена Партии, Главы города Советская Гавань Хабаровского края Павла 

Боровского 21.11.2022 решением Местного политического совета Местного отделения 
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Партии Советско-Гаванского района Хабаровского регионального отделения Партии 

членство Павла Боровского приостановлено. 

 

63. В связи с возбуждением уголовного дела (коррупция)  

в отношении члена Партии, бывшего председателя Правительства Кемеровской области 

– Кузбасса Вячеслава Телегина 06.12.2022 решением Президиума регионального 

политического совета Кузбасского регионального отделения Партии членство 

Вячеслава Телегина приостановлено. 

 

64. В связи с возбуждением уголовного дела (взятка) в отношении члена Партии, 

Председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области Юрия Андреева 08.12.2022 решением Местного политического совета 

Киришского местного отделения Партии Лениградского областного регионального 

отделения Партии членство Юрия Андреева приостановлено. 

 

65. За жестокое обращение с детьми (удары электрическим шнуром, 

принудительная работа в чужих огородах и т.д.), находящимся под опекой члена  

7 депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Юрьевском сельском совете 

депутатов Боготольского района Красноярского края, Ирины Федотовой  

(не член Партии) 29.04.2022 решением Юрьевского сельского совета депутатов 

Боготольского района Красноярского края досрочно прекращены полномочия 

депутата шестого созыва Ирины Федотовой.  

 

66. В связи с размещением в социальных сетях видео с участием депутата,  

члена Партии Андрея Чайковского с критикой специальной военной операции 

Ответственным секретарем Комиссии Партии по этике были оперативно проведены 

консультации с Секретарем Ростовского регионального отделения Партии, по итогам 

которых Андрей Чайковский на своей странице в социальной сети изложил свою версию 

произошедшего, подтверждающую провокационную составляющую размещенного 

видео, и подтвердил свою поддержку операции на Украине.  
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67. За проведение мероприятия членом Партии, Главой города-курорта 

Кисловодска Ставропольского края Евгением Моисеевым, на котором дети 

«расстреливают» последнего нациста (куклу), по настоянию Ответственного секретаря 

Комиссии Партии по этике было рекомендовано Ставропольскому региональному 

отделению Партии провести разъяснительную беседу с Евгением Моисеевым  

о недопущении подобных мероприятий впредь. 

 

68. В связи с неэтичным поведением Егора Александрина (не член,  

не сторонник Партии) сына Дмитрия Александрина (член Партии, заместитель секретаря 

Асбестовского местного отделения Партии, депутат Думы Асбестовского городского 

округа) и последующих консультаций Ответственного секретаря Комиссии по этике  

с Секретарем Свердловского регионального отделения Партии Егор Александрин 

добровольно снял свою кандидатуру на выборах Думы Асбестовского городского 

округа. 

 

69. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва Бийсултан Хамзаев (сторонник Партии) написал в своих 

социальных сетях пост: «Официально заявляю. Редактора издания Readovka – фашисты 

и настоящее ссыкло! Как только поняли, что я могу их взять за жабры - сразу 

отредактировали свои шовинистические текста! Ставлю 2 скриншота было / стало… 

А вы ещё говорите, что таким дегенератам надо дать свободу слова. Фашизм надо 

душить в любом проявлении. Спасибо здравым людям за поддержку!». 

 Такую оценку он дал в связи с тем, что издание отредактировало свой пост  

об инициативе депутата ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, удалив 

фрагмент: «Примечательно, что подобную инициативу выдвинул чиновник, относящий 

себя к непьющему нац.меньшинству, исповедующему ислам». 

 Ответственным секретарем Комиссии Партии по этике была подготовлена 

пояснительная записка о работе Бийсултана Хамзаева в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

 10.01.2022, по итогам ознакомления с ней, Генеральным секретарем Партии 

Андреем Турчаком была проведена разъяснительная беседа с Бийсултаном 

Хамзаевым. 
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 70. 07.01.2022 депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва Олег Матвейчев (сторонник Партии) написал  

в своем Facebook: «Все владельцы салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавшие  

в фейсбуке «когда уже уйдёт Назарбаев, который надоел за 40 лет» должны 

страдать!!!! Их должны разграбить, Жену изнасиловать, машину сжечь,  

а в задницу засунуть палку для селфи». 

Ответственным секретарем Комиссии Партии по этике была подготовлена 

пояснительная записка о работе Олега Матвейчева в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

10.01.2022 по итогам ознакомления с ней, Генеральным секретарем  

Партии Андреем Турчаком была проведена разъяснительная беседа с Олегом 

Матвейчевым. 
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Отсутствие фактов 

нарущения этических норм 

Партии - 5 

Направлено в РО - 98

Прочее - 16

Не относится к 

компетенции КЭ - 16

Отсутствуют нарушения 

этических норм Партии - 2

В отношении лица, 

являющегося ни членом, ни 

сторонником Партии - 55

Не установлено нарушение 

этических норм Партии - 2

Классификация поступивших обращений за 2022 года (шт.)

1 кв. - 40 2 кв. - 28 3 кв. - 103 4 кв. - 23

Количество обращений за 2022 год - 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2022 года 98 обращений было направлено в региональные 

отделения Партии для всестороннего рассмотрения и принятия мер реагирования, 

если была в этом необходимость. О чем заявители были уведомлены в срок. Аппарат 

Комиссии Партии по этике контролировал соблюдение сроков и качество 

рассмотрения данных обращений. 96 обращений было отработано Комиссией 

Партии по этике.  

На все 194 обращения были даны официальные ответы.  
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2019 - 170 2020 - 380 2021 - 530 2022 - 194

Количество обращений за 2019 - 2022 года

1 274 шт.

Сводная аналитика о работе Комиссии Партии по этике 

За период с 01.01.2019 по 21.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выговор - 7

Предупреждение - 7

Замечание - 9

Утрата статуса сторонника - 13

Прочее - 17

Исключение из Партии - 45

Приостановление членства - 54

0 10 20 30 40 50 60

Классификация инцидентов - всего 152 инцидента



 Члены Комиссии Партии по этике на страницах журнала ПАРТА 
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