
РЕЗОЛЮЦИЯ  
2015-4 

 
о необходимости выхода из политической Партии прогресса 

 губернатора-электа Михаила Куницына 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что  в Кодексе ротарианских правил (Rotary Code of Policies) 
в разделе «Официальные заявления» говорится о том, что в Ротари Интернэшл 
«…запрещается выступать с публичным выражением своего мнения по политическим 
вопросам или совершать какие-либо действия, имеющие политический характер»  (RCP 
26.040.); 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что губернатор-элект  Михаил Куницын является активным 
членом Партии прогресса (ранее  партия Народный Альянс); 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что если губернатор – официальный представитель РИ в 
округе 2225, будет  одновременно координатором политической партии или просто 
активным членом этой партии, то в течении своего ротарианского года, ему  придется 
обязательно принимать участие во всех мероприятиях партии, а значит  вести 
агитационную, информационную и пропагандистскую работу  для ознакомления 
населения с целями и задачами Партии, с ее Программой, он будет участвовать в 
организации предвыборной агитации за кандидатов Партии; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ  многочисленность публикаций Михаила Куницына в 
соцсетях об участии в делах Партии прогресса, в которых он признается,  что «…не 
только вступил в политическую партию, но и активно занимаюсь организацией ее 
деятельности в Новосибирской области», а также  учитывая, что эта информация 
чередуется c информацией  о его деятельности в Ротари, учитывая   доступность этой 
информации  для широкого круга людей; 

СЧИТАЕМ, что все это является грубым нарушением Кодекса ротарианских правил RCP 
26.040 и не соответствует общему духу Ротари как организации, сфера деятельности 
которой находится  вне политики; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что исполняя обязанности губернатора округа 2225, Михаил 
Куницын будет продвигать интересы партии  в разных регионах и в Новосибирской 
области в частности, где он известен как региональный представитель партии народный 
Альянс (ныне Партия Прогресса); 

СЧИТАЕМ, что активное участие Михаила Куницына, как официального представителя РИ 
в политической Партии прогресса будет способствовать формированию мнения в 
обществе о том, что Ротари - это политизированная организация, поддерживающая в 
России антиправительственный курс; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ появление в СМИ публикаций, связанных с задержанием 
активистов партии ПарНас и упоминание в этих публикациях Партии прогресса, в которой 
состоит Михаил Куницын;   

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ недопустимый духу Ротари и сути ротарианского движения 
характер содержания этих публикаций;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что при возникновении конфликтных ситуаций Партии 
прогресса с правоохранительными органами, принятие определенных ограничений к 
деятельности партии, может сказаться и на ограничении деятельности движения 
Ротари, если станет известно, что представитель Партии прогресса возглавляет движение 
Ротари по Сибири и Дальнему Востоку; 



СЧИТАЕМ, что все это может привести к падению имиджа Ротари, ухудшению отношения 
к движению Ротари в России вплоть до ограничения деятельности в отдельных регионах;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Согласно Федеральному закону "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" любая 
политическая партия и все ее региональные отделения должны пройти обязательную 
государственную регистрацию; 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что политические партии имеют право осуществлять свою 
деятельность в полной мере, включая права и обязанности юридического лица, только 
после осуществления государственной регистрации; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что номинируясь на должность губернатора округа 2225, 
Михаил Куницын в анкете кандидата скрыл факт, что уже в то время был активным 
членом партии Народный Альянс (ныне Партия прогресса); 

ПРЕДЛАГАЕМ: настоятельно рекомендовать губернатору-электу Михаилу Куницыну 
выйти из Партии прогресса, как из партии не прошедшей государственную регистрацию и 
не имеющую право осуществлять свою деятельность на территории России, не позднее 
чем через 30 дней со дня принятия данной резолюции, с предоставлением 
соответствующего подтверждающего документа.  В противном случае, любой клуб может 
обратиться с ходатайством к Президенту РИ об отстранении от должности губернатора-
электа Михаила Куницына. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С    « 31 »  июля   2015 г. 

 

ПРИНЯТО НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ РОТАРИ КЛУБА    «ВЛАДИВОСТОК-ЭКО» 

« 30 »  июля   2015 г. 
 
ПРЕЗИДЕНТ: 

                     Ольга  Короткова               « 30 »  июля     2015 г. 
______________________                     _____________________________             ____________________ 
              подпись                                                  расшифровка                                               дата 
 
 
СЕКРЕТАРЬ: 

                Лариса  Андреева                 « 30 »  июля     2015 г. 
______________________                     _____________________________             ____________________ 
              подпись                                                  расшифровка                                               дата 
 
 

ПРИНЯТО НА ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:  г. Иркутск  «____»  октября  2015г.  

 СЕКРЕТАРЬ  КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
__ 

_______________________                   _____________________________           _____________________ 
              подпись                                                  расшифровка                                               дата 

 

В приложении находятся некоторые примеры публикаций Михаила Куницына в соцсетях, 
доказывающие его активную политическую позицию как члена Партии прогресса, вплоть 
до настоящего времени. И примеры публикаций о конфликтах с правоохранительными 
органами партии ПарНас, состоящей в коалиции с Партией прогресса. 

http://www.u-decision.ru/
http://www.u-decision.ru/
http://www.u-decision.ru/


Приложение 

 

Для справки: Алексей Навальный (1976, Московская область) — российский политик, блогер, 
адвокат, оппозиционер и борец с системой. Автор знаменитой фразы «Единая Россия — партия 
жуликов и воров». По образованию финансист и юрист. Борец с коррупцией, разоблачитель и 
участник маршей несогласных, Навальный остаётся символом российской внесистемной 
оппозиции.  

Биография Алексея Навального полна скандалов, разоблачений и даже прямых конфликтов с 
властями. 

 

 

 

 

 

 

Михаил Куницын (я) призывает членов партии 
проголосовать за избрание его кандидатуры 
членом совета.  

 

 

“Но вот, видимо, пришло и моё время. Я стал региональным координатором партии 
«Народный Альянс». Я не только вступил в политическую партию, но и активно занимаюсь 
организацией ее деятельности в Новосибирской области. Вот сейчас, к примеру, мы занимаемся 
подготовкой к регистрации регионального отделения. А еще раньше, в декабре 2012 года, я летал 
в Москву, чтобы принять участие в учредительном съезде партии «Народный Альянс». 

http://peoplesalliance.ru/
http://peoplesalliance.ru/
http://peoplesalliance.ru/
http://ic.pics.livejournal.com/mcunit/8565156/210818/210818_original.jpg�


                 Новосибирская область 
 
Секретарь Совета регионального отделения 
Куницын Михаил Вячеславович 
nsk.peoplealliance@gmail.com 
+7 (913) 913-61-15  
 
Интервью Михаила Куницына в программе «Свести» 
http://www.nsktv.ru/news/svesti_s_mikhailom_kunitsynym/ 

 
Mikhail Kunitsyn @mcunit  22 июля 2013 г. 
Поддержал Навального: "Как пожертвовать деньги на кампанию через электронные 
кошельки: инструкция!" Почитать http://leonwolf.livejournal.com/508829.html  
 
 
Mikhail Kunitsyn @mcunit  8 авг. 2013 г.Новосибирск, Новосибирская область 

Сегодня день зарплаты. Это хорошо. Самое время помочь Навальному и Ротари парку. 

 

 

 
Михаил Куницын 
19 мая · Twitter ·     Выбирай своих депутатов — регистрируйся избирателем на сайте 
Демократической коалиции http://t.co/bRDhVZ5Lhr https://t.co/G6a7t67d1V 
 

 
 

mailto:nsk.peoplealliance@gmail.com
http://www.nsktv.ru/news/svesti_s_mikhailom_kunitsynym/
https://twitter.com/mcunit
https://twitter.com/mcunit/status/359355359103684608
http://t.co/ijGB8kax5K
https://twitter.com/mcunit
https://twitter.com/mcunit/status/365719724924997632
https://twitter.com/mcunit/status/365719724924997632
https://www.facebook.com/michael.kunitsyn?fref=nf
https://www.facebook.com/michael.kunitsyn?fref=nf
https://www.facebook.com/michael.kunitsyn/posts/10203014120554373
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffacebook.twitter.com%2F&h=6AQG9obo3&s=1
http://t.co/bRDhVZ5Lhr
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FG6a7t67d1V&h=AAQFkH_7aAQHtDAjOO6NVbFY_PnyhD9_H2-Wap9H5T5oRMg&enc=AZNVsbGBT-DuqEdRV3n1AY_3591Mofq7aaq0BbvqtGSQi8yhReOAaHm3aq3hpfr5jCfbKUkW934ACGwaaKaXKTrzloAbCRyIY63FzY_xagz5Gx4mMaxXl0E4ssBkgv7GYBr5jbYmOeJdpXBjiqs-CeP43PsHeIyF2BB5O7yhQBuXCPEoic09yoGw8KY271LQVPc&s=1
http://twitter.com/z_sptnk/status/600621130026725376/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=mcunit&utm_content=600709479068475393&fb_ref=Default
http://twitter.com/z_sptnk/status/600621130026725376/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=mcunit&utm_content=600709479068475393&fb_ref=Default
http://twitter.com/z_sptnk/status/600621130026725376/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=mcunit&utm_content=600709479068475393&fb_ref=Default
http://twitter.com/z_sptnk/status/600621130026725376/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=mcunit&utm_content=600709479068475393&fb_ref=Default�


Mikhail Kunitsyn (@mcunit) posted a photo on Twitter 
Get the whole picture - and other photos from Mikhail Kunitsyn 

PIC.TWITTER.COM    В сентябре 2015 года в Новосибирской, Костромской и Калужской областях 
пройдут выборы. Раньше в бюллетенях были только единороссы, подконтрольные им чиновники 
или совсем неизвестные кандидаты из Москвы. В результате людям демократических взглядов 
не за кого было голосовать. Сейчас независимые демократические партии объединились 
в коалицию на базе РПР-ПАРНАС и бросят вызов Единой России. 

 

1. Mikhail Kunitsyn @mcunit  3 июня 2015 

Красив наш кандидат!  

 

 

 

Публикации: 

 
Коалиция на базе РПР-ПАРНАС пойдет на выборы в парламенты трех регионов 

http://polit.ru/news/2015/04/22/block_regions /  

Капитан УГРО по заказу ПарНаС искал «мертвые души» среди подписантов 

http://lifenews.ru/mobile/news/158160 

      Активистам ПАРНАС в Новосибирске грозит арест за неповиновение полиции 

 http://ria.ru/incidents/20150728/1150746986.html#ixzz3hAz38ME7 
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