
УСТАВ
ПАРТИИ "НАШ ДОМ – МОЛДОВА"

I  .Принципы организационного построения и деятельности. Внутрипартийная   
демократия.

1.1 ПНДМ - Партия Наш Дом Молдовы- политическая партия, которая на принципах 

добровольности, равноправия и общности интересов объединяет в своих рядах граждан 
Молдовы.  Ее цель -  ускорение построения свободного,  демократического,  солидарного, 
экономически эффективного и экологически безопасного общества на основах свободы, 
демократии, социальной справедливости и солидарности.

1.2.  ПНДМ  разрабатывает  и  проводит  собственную  политическую  линию  в  сфере 
государственного,  социально-экономического  и  культурного  строительства.  Основной 
формой  ее  внедрения  является  участие  в  разработке  государственной  политики, 
формировании  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  через 
представительство в них членов партии, а также воплощение в жизнь общенациональных и 
региональных  программ  общественного  развития  и  получение  конституционным  путем 
власти в Молдове.

1.3.  ПНДМ  распространяет  свою  деятельность  на  всю  территорию  Молдовы  и 
осуществляет ее в соответствии с Программой, Уставом, Декларацией принципов, другими 
программными  документами  и  решениями  руководящих  органов  партии  в  рамках 
Конституции Молдовы и действующего  законодательства.

1.4. Для достижения поставленной цели задачами ПНДМ являются:

• содействие процессу такого отношения человека к развитию политической- системы 
и экономики, чтобы каждый мог прожить содержательную, полноценную жизнь, без 
ограничений реализуя и развивая свои личные способности и таланты;

• создание,  развитие  и  укрепление  демократических,  социальных  и  экономических- 
устоев молдавской государственности;

• утверждение  незыблемости  и  неотъемлемости  международно-признанных  прав 
человека;

• выражение интересов трудящихся, прежде всего наемных и самостоятельно- занятых 
в материальной, духовной и социальной сферах;

• противодействие тенденциям превращения человека в средство получения- прибыли 
или реализации тоталитарных идей;

• защита  общества  и  личности  от  эгоистических  интересов  отдельных групп  (лиц), 
которые  стараются  достичь  монопольной,  бесконтрольной  политической  и 
экономической власти;

• участие  в  создании  экономических,  социальных,  экологических,  культурных,- 
духовных предпосылок  и  устоев  свободы и счастья  человека  благодаря приданию 
экономическим и политическим процессам более гуманного и социального характера 
в интересах и под контролем граждан Молдовы;

• привлечение народа к сознательному принятию решений,  решению своей судьбы,- 
реализации  власти  и  собственности  через  утверждение,  постоянное 
усовершенствование  механизмов  политической,  экономической  и  социальной 
демократии;
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• участие  в  обеспечении  условий  для  культурно-национального  возрождения  и- 
развития  молдавской  нации,  всех  национальных  и  культурных  групп,  которые 
проживают на территории Молдовы;

• участие  в  реформаторском,  с  реальным  обеспечением  социальных  гарантий,- 
построении  общества  и  усовершенствовании  социально  ориентированного 
многоукладного  рыночного  хозяйства,  высоко  развитого  общества,  правового 
государства,  демократического  многопартийного  парламентского  политического 
устройства.

ПНДМ  стремится  стать  политическим  инструментом  согласования  интересов  широких 
слоев  трудящихся  -  наемных  работников  и  работодателей,  профессиональных  и 
общественных  объединений,  всесторонне  содействовать  деятельности  свободных 
профсоюзов и активно сотрудничать с ними.

1.5.Внутрипартийные отношения и свою деятельность ПНДМ строит на принципах:

• равенства прав всех членов партии, объединения интересов партии и каждого- члена 
ПНДМ;

• права парторганизаций,  каждого члена партии на участие в разработке -  политики 
партии;

• самоуправления  и  самостоятельности  местных  организаций  в  решении  вопросов- 
внутренней жизни и деятельности в рамках уставных и программных документов, 
решений вышестоящих руководящих органов партии;

• выборности, периодической сменяемости и отчетности партийных органов, а- также 
их руководителей перед членами партии, которые их избрали или рекомендовали;

• права  меньшинства  фиксировать  свое  личное  мнение  в  протоколах,  вносить 
альтернативные  доклады,  проекты  постановлений,  требовать  дополнительного 
изучения  и  повторного  рассмотрения  спорных  вопросов,  публиковать, 
пропагандировать  и  отстаивать  свои  взгляды  в  рамках  программных  и  уставных 
положений, настаивать на политической оценке ошибочных решений;

• коллегиальности  в  принятии  решений  с  персональной  ответственностью  за  их  - 
выполнение;

• обязательности  выполнения  решений  вышестоящих  партийных  органов  всеми  - 
нижестоящими органами и членами партии, права последних принимать участие в их 
разработке и обсуждении в соответствии с утвержденной процедурой, апеллировать в 
случае  несогласия  с  ними  к  высшим  партийным  инстанциям,  не  прекращая  их 
выполнение.

1.6.  ПНДМ,  ее  организации  строятся  по  территориальным,  территориально-
производственным  и  другим  признакам.  Парторганизации  не  могут  быть  созданы  на 
предприятиях,  в  организациях  и  учреждениях  в  случаях,  когда  это  прямо  и  в 
исчерпывающей  форме  запрещено  действующим  законодательством.  Партийная 
организация, которая объединяет членов партии других парторганизаций, является высшей 
по отношению к тем,  которые являются ее составляющими.  Подчиненность  партийных 
организаций  определяется  в  соответствии  с  установленной  подчиненностью 
административно-территориальных  единиц,  на  которые  они  распространяют  свою 
деятельность.

1.7. Высшими руководящими органами в ПНДМ являются общее собрание, конференция, 
съезд,  которые  определяют  количественный  состав,  порядок  избрания  и  избирают 
соответствующие руководящие органы - бюро, комитет, Секретариат, Политическое бюро, 
Политический Совет и контрольно-ревизионные органы.

Допускается  избрание  членов  партии,  которые  не  состоят  на  учете  в  данной 
парторганизации. В список для голосования включается любое количество кандидатур.
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1.8.Для  решения  отдельных  вопросов  внутрипартийной  деятельности,  связанной  с 
необходимостью  консультаций  с  членами  партии,  первичными  парторганизациями 
конференции и съезды могут проводиться в несколько этапов.

1.9.Делегаты  на  конференции  районных,  городских  и  приравненных  к  ним 
парторганизаций, конференции и съезды избираются прямым голосованием членов партии 
на  собрании  или  конференциях.  Их  полномочия  устанавливаются  на  период  работы 
конференции, съезда.

Для обеспечения равного представительства интересов всех членов партии при выборах 
делегатов конференций, съездов устанавливается норма представительства.

1.10.  Одновременно  с  выборами  делегатов  партийные  организации  могут  предлагать 
кандидатуры  в  состав  вышестоящих  выборных  партийных  органов.  Право  решения 
вопроса об их избрании остается за соответствующей конференцией или съездом.

1.11.Руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы  партии  (должностные  лица) 
подотчетны  общему  собранию,  конференциям,  съездам,  которые  их  избирали.  Они 
отчитываются о своей деятельности не реже, чем это определено действующим Уставом. 
Перед  проведением  съезда  ПНДМ  во  всех  нижестоящих  партийных  организациях 
проводятся отчетно-выборные собрания (конференции).  

1.12. Председатель партии, его первый заместитель и заместители, секретари партийных 
комитетов,  бюро,  первичных  парторганизаций,  их  первые  заместители  и  заместители 
избираются открытым или по требованию не менее трети делегатов или присутствующих 
членов партии тайным (закрытым) голосованием с одновременным избранием их членами 
соответствующих руководящих органов на собрании, конференциях, съездах.

1.13. Члены партии, которые входят в состав выборного органа по должности, начинают 
исполнение  своих  полномочий  одновременно  с  избранием  (назначением)  на 
соответствующую должность. Они, как правило, не могут быть одновременно в составе 
больше двух выборных партийных органов разного уровня.

1.14. Члены выборных партийных органов с момента принятия решения соответствующим 
органом о прекращении  (приостановлении) их членства в партии одновременно выбывают 
из состава всех партийных органов, в которые они были избраны.

1.15.  Политсовет  ПНДМ  общее  собрание  первичных  партийных  организаций  двумя 
третями  голосов  от  своего  общего  состава  и  по  представлению  Контрольного  Совета 
ПНДМ, контрольно-ревизионной комиссии могут досрочно прекратить или отстранить от 
выполнения обязанностей соответственно: членов Политсовета и Политбюро, секретарей 
комитетов,  их  первых заместителей  и  заместителей,  членов  бюро,  комитетов  и  других 
должностных лиц соответствующего уровня в случае грубого нарушения ими требований 
действующего  Устава  или  осуществление  действий,  несовместимых  с  программными 
документами  партии,  решениями  ее  руководящих  органов.  На  время  отстранения  от 
выполнения  обязанностей  такие  члены  партии  лишаются  права  голоса  на  заседаниях 
соответствующих выборных партийных органов и не учитываются в общем их количестве 
при определении кворума.

1.16.Выборные  партийные  органы  создают  постоянные  или  временные  комиссии  и 
рабочие группы по различным вопросам партийной работы, а также на время выполнения 
своих полномочий, по возможности, подчиненный им рабочий аппарат (или утверждают 
отдельных  лиц),  определяют  его  структуру,  штаты,  права  и  функциональные
обязанности. На работников партийного аппарата распространяются положения и нормы 
трудового законодательства.

Члены выборных органов,  работники их аппарата  имеют право свободного доступа  на 
собрания, заседания, к документации нижестоящих парторганизаций.
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1.17.  ПНДМ  может  оказывать  помощь  в  создании  женских,  молодежных,  культурных, 
научных,  экологических  и  других  объединений  граждан,  поддерживать  их  идейно, 
организационно и материально.

Решение о заключении соглашений о сотрудничестве с объединениями граждан принимает 
Политбюро ПНДМ.
1.18.  ПНДМ,  ее  партийные  организации  могут  на  свои  средства  самостоятельно  или 
совместно с другими организациями основывать, издавать и распространять необходимые 
средства  массовой  информации.  Их  руководители  утверждаются  Политбюро  ПНДМ 
комитетами соответствующих парторганизаций. Партийный орган вместе с коллективом 
редакции определяет идейно-творческую линию издания, которая не может противоречить 
Уставу и программным документам, решениям руководящих органов партии.

II  . Членство в ПНДМ.  

2.1. Членом ПНДМ может быть гражданин Молдовы не младше 18-ти лет, имеющий право 
голоса на выборах, разделяющий принципы и цель партии, признающий и выполняющий 
ее  программные  документы  и  Устав,  регулярно  платящий  членские  взносы  и 
принимающий участие в деятельности парторганизации.

2.2. Членство в ПНДМ является фиксированным. Вступление в партию осуществляется на 
основании личного заявления, которое подается в первичную или районную (городскую) 
организацию ПНДМ Решение о приеме в ряды партии принимается большинством голосов 
присутствующих  на  собрании  членов  партии  первичной  парторганизации  или  на 
заседаниях членов руководящего органа районной (городской) парторганизации. Решение 
первичной  парторганизации  о  приеме  в  партию  утверждается  руководящим  органом 
городской (районной) партийной организации.

В  порядке  исключения  заявление  о  вступлении  может  быть  рассмотрено  на  заседании 
руководящего  органа  районной  (приравненной к  ней)  парторганизации  или Политбюро 
ПНДМ.

Партийный  стаж  исчисляется  со  времени принятия  решения  о  приеме  в  члены партии 
соответствующим партийным органом.

2.3.  Принятому в партию бюро районной (приравненной к ней) или по ее поручению бюро 
городской  парторганизации  выдает  партийный  билет  установленного  образца.  В 
отдельных случаях партийный билет может выдать Исполком ПНДМ.

2.4. В случае принятия решения о присоединении к ПНДМ других политических партий, 
их  члены  регистрируются  в  соответствии  с  действующим  Уставом  с  сохранением 
партийного  стажа  в  партии,  которая  присоединилась  к  ПНДМ,  но  не  ранее  времени 
учреждения последней.

2.5. Член ПНДМ в соответствии с действующим законодательством не может состоять в 
других политических партиях. Членство в партии несовместимо с пропагандой насилия, 
тоталитаризма,  национальной,  религиозной  или  социальной  вражды,  ущемления 
неотъемлемых прав человека.

Членство в общественных организациях не является препятствием для членства в ПНДМ, 
если оно не противоречит программным документам и Уставу партии.

2.6. Член ПНДМ имеет право:

• принимать участие в любом виде уставной деятельности партии;
• объединяться с другими ее членами в партийные организации;
• избирать и быть избранным во все уставные органы партии;
• принимать участие в работе любого партийного органа при рассмотрении- вопроса о 
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своей  деятельности  в  партии  или  во  время  рассмотрения  своих  предложений, 
заявлений и т.п.;

• получать информацию по вопросам партийной жизни;
• выходить или приостанавливать членство в партии путем подачи личного- заявления.

2.7. Член партии обязан:

• придерживаться  принципов  и  целей,  изложенных  в  программных  и  уставных- 
документах ПНДМ;

• оказывать  всестороннюю  помощь  на  выборах  в  органы  государственной  власти 
кандидатам, выдвинутым или поддерживаемым ПНДМ;

• выполнять взятые на себя обязанности и поручения;
• выполнять решения своей и вышестоящих партийных организаций и руководящих 

органов партии;
• регулярно уплачивать членские взносы;
• стать в месячный срок на учет в соответствующих парторганизациях при- изменении 

места трудовой деятельности или проживания.

2.8.Члену ПНДМ гарантируется право на защиту со стороны партии от необоснованных 
обвинений  и  преследований  за  его  партийную  и  общественную  деятельность, 
политические убеждения и взгляды.

2.9.Член партии за систематическое нарушение Устава ПНДМ, невыполнение партийных 
решений, неуплаты на протяжении одного года членских взносов и дискредитацию партии 
решением  собрания  первичной,  бюро  или  комитета  районной,  городской, 
парторганизации,  а  также  вышестоящих  руководящих  органов  партии  может  быть 
привлечен к партийной ответственности вплоть до исключения из партии в соответствии с 
"Положением о партийных поощрениях и взысканиях", которое утверждается Политбюро 
ПНДМ.

Решение об исключении принимается квалифицированным большинством (двумя третями) 
голосов присутствующих на собрании членов партии или заседаниях членов партийного 
органа.

Решение первичной парторганизации об исключении из партии должно быть утверждено 
руководящим органом городской или районной партийной организации.

2.10.Член партии, который в установленный период без уважительных причин не прошел 
перерегистрацию,  после  принятия  соответствующего  решения  руководящим  органом 
городской или районной парторганизации, считается выбывшим из партии как утративший 
связь с ней.

2.11.Членство  в  ПНДМ  прекращается  также  по  заявлению  с  момента  его  подачи  о 
добровольном  выходе  из  партии,  а  также  в  случае  смерти  или  признания  лица 
недееспособным  (ограниченной  дееспособности)  в  установленном  законом  порядке.  В 
последнем  случае  членство  прекращается  с  момента  смерти  или  вступления  в  силу 
соответствующего решения суда.

2.12.Членство  в  ПНДМ  приостанавливается  с  момента  принятия  решения  по  этому 
вопросу соответствующими партийными органами в случаях, оговоренных действующим 
законодательством согласно поданных членом партии личного заявления.

2.13.За исключенным из партии сохраняется право аппелировать  к руководящим органам 
высшего уровня, в том числе и к съезду партии. Апелляция должна быть рассмотрена ими 
не позднее, чем за два месяца после ее представления или на ближайшем съезде.

2.14.Восстановление  в  партии  после  оставления  должностей,  несовместимых  с 
пребыванием  в  ней,  осуществляется  согласно  представленному  заявлению.  Время,  на 
которое приостанавливалось членство в партии, зачисляется в общепартийный стаж лишь 
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в  том случае,  если  заявление  о  восстановлении  представлено  не  позднее  трех  месяцев 
после освобождения от вышеупомянутых должностей.

2.15.Решение  о  прекращении,  приостановлении  и  восстановлении  членства  в  партии 
принимает руководящий орган районной, городской парторганизации.

2.16.Лица, которые выбыли из партии, могут быть снова восстановлены в ней на общих 
основаниях в соответствии с действующим Уставом ПНДМ

2.17.  Членский  учет  в  ПНДМ  регулируется  "Положением  о  членском  учете  в  ПНДМ, 
которое принимается Политбюро ПНДМ.

III  . Организационное устройство ПНДМ.  

3.1.  Первичные парторганизации

3.1.1.Организационную структуру ПНДМ составляют первичные, районные,  районные в 
городах,  городские  парторганизации.  В  своей  деятельности  они  руководствуются  этим 
Уставом, программными документами, решениями съездов, конференций, Политического 
Совета, Политического бюро, Секретариата ПНДМ и своими собственными.

3.1.2.  Основой  ПНДМ  являются  первичные  парторганизации,  которые  создаются 
решением  учредительного  собрания  при  наличии  не  менее  3-х  членов  партии  по 
собственной инициативе на основе их свободного волеизъявления по территориальному, 
территориально-производственному или другим признакам.

Они  входят  в  соответствующую  районную  (городскую)  организации  и  являются  их 
структурными подразделениями.

3.1.3.  Первичные  парторганизации  берутся  на  учет  комитетом  районной  (городской) 
партийной  организации,  и  только  после  этого  они  регистрируются  в  соответствующих 
органах юстиции Министерства юстиции Молдовы.

С разрешения вышестоящих партийных органов первичным парторганизациям могут быть 
предоставлены права юридического лица.

3.1.4.  Первичные парторганизации,  созданные по территориальному признаку в городах
районного  подчинения,  поселках  и  селах,  распространяют  свою  деятельность  на  всю 
территорию  этого  населенного  пункта  и  входят  в  состав  соответствующей  районной 
(городской) партийной организации.

С  разрешения  районного  (городского)  комитета  ПНДМ в первичных  парторганизациях 
могут создаваться партийные группы в составе не менее 3-х членов партии.

Первичные  парторганизации  в  городах  районного  значения,  поселках,  селах,  которые 
также имеют в своей структуре парторганизации, являются вышестоящими по отношению 
к тем, которые являются их составными.

3.1.5. Первичные парторганизации решают вопросы, которые входят в их компетенцию, 
самостоятельно, в рамках, которые не противоречат программным и уставным документам 
партии, решением вышестоящих партийных организаций и руководящих органов партии, а 
именно:

• принимают решение о приеме в партию, исключении, приостановлении членства и 
убытии из нее;

• принимают участие в выполнении решений вышестоящих партийных организаций и 
руководящих органов партии, пропаганде ее идей;

• сотрудничают с общественными организациями и другими объединениями граждан, 
которые действуют в рамках Конституции Молдовы действующего законодательства;

• решают вопросы участия в общественно-политической жизни территории, на которой 
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они действуют;
• избирают делегатов на конференции парторганизаций вышестоящего уровня.
• выдвигают  кандидатов  в  депутаты  или  на  другие  должности  в  органы 

государственной власти и местного самоуправления соответствующего уровня;
• решают вопросы материальной поддержки партии и прочие, которые не противоречат 

Программе,  Уставу  ПНДМ  и  решениям  руководящих  органов  вышестоящих 
парторганизаций.

3.1.6.С  целью  координации  усилий,  в  том  числе  связанных  с  проведением  выборов  в 
органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  могут  создаваться  общие 
координационные органы нескольких первичных организаций, компетенция и структура 
которых определяется собранием объединившихся первичных парторганизаций.

3.1.7.Высшим  органом  первичной  парторганизации  (или  партийной  группы)  является 
общее собрание. Оно созывается секретарем (партийным бюро) по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал и правомочно при наличии на нем более половины членов 
партии, которые находятся в парторганизации (или партгруппе) на учете.

В  первичных парторганизациях,  в  составе  которых имеются  партийные  группы,  общее 
собрание проводится по мере необходимости или по требованию трети партийных групп, 
но не реже одного раза в полгода.

Решения  на  собрании  по  всем  вопросам,  кроме  отдельно  оговоренных  в  этом  Уставе, 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на нем членов партии

3.1.8. Собрание:

• избирает руководящие органы первичной парторганизации;
• принимает заявления, постановления и т.п.;
• принимает решение о реорганизации или ликвидации организации;
• рекомендует членов партии в состав вышестоящих руководящих партийных органов 

и для избрания делегатами конференций и съездов;
• избирает делегатов на конференции соответствующих вышестоящих организаций;
• рассматривает апелляции, внутрипартийные конфликты;
• решает  другие  вопросы  деятельности  первичной  парторганизации,  которые  не 

противоречат  Программе,  Уставу  и  решениям  руководящих  органов  партии, 
вышестоящих парторганизаций.

3.1.9. Отчетно-выборное собрание в первичных парторганизациях проводится один раз в 
год. Оно избирает секретаря, а при наличии 15 и более членов партии - секретаря и его 
заместителя (заместителей), которые обеспечивают работу первичной парторганизации и 
представляют всюду ее интересы.

В партгруппах избирается партийный организатор (партгрупорг).

3.1.10. В первичных парторганизациях, в которых насчитывается 50 и более членов партии 
или имеются партийные группы, собранием избирается партийное бюро, в состав которого 
входят  секретарь,  его  заместитель  или  заместители,  другие  члены  партии.  Заседание 
партийного бюро созывается секретарем первичной парторганизации не реже одного раза 
в месяц и правомочно при условии присутствия на нем более половины его членов. Таким 
же  количеством  принимаются  и  все  решения  на  заседаниях  партийного  бюро,  кроме 
случаев, отдельно оговоренных в этом Уставе.

3.1.11. Партийное бюро:

• принимает заявления, постановления и т.п.;
• организует выполнения решений съездов, конференций, Политсовета, Политбюро и 

Секретариата которые действуют в рамках Конституции Молдовы и действующего 
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законодательства;
• решает текущие вопросы работы организации;
• создает и ликвидирует партийные группы в составе организации;
• контролирует  вопросы  членского  учета,  рассматривает  жалобы  и  апелляции  в 

отношении членства;
• обеспечивает  связь  и  обмен  информацией  с  вышестоящими  партийными  и 

государственными органами, общественными организациями;
• выполняет другие функции, которые не противоречат Программе, Уставу и решениям 

руководящих органов партии.

3.1.12.Первичным парторганизациям, их объединениям, в составе которых насчитывается 
более 200 членов партии, решением Политбюро  могут быть предоставлены права райкома 
по  вопросам  приема  в  партию,  учета  ее  членов,  рассмотрения  персональных  дел  и 
кадровых вопросов.

3.2.1. На территории городов, районов, районов в городах создаются городские и районные 
парторганизации.  Районные  парторганизации  в  городе  входят  в  состав  городской 
парторганизации.

Городская (районная) парторганизация создается в составе не менее 3-х членов партии и 
распространяет свою деятельность на соответствующую административную территорию 
(город,  район,  район  в  городе).  После  создания  городская  (районная)  парторганизация 
берется на учет руководящим органом вышестоящей парторганизации, о чем ей выдается 
соответствующий документ,  и  только после  этого  она  регистрируется  в  установленном 
законом порядке в соответствующих органах юстиции Министерства юстиции Молдовы

3.2.2. Городские, районные парторганизации:

• принимают  участие  в  выполнении  решений  вышестоящих  парторганизаций  и 
руководящих  органов  партии,  пропаганде  ее  идей,  а  также  в  общественно-
политической жизни территории, на которой они действуют;

• сотрудничают с общественными организациями и другими объединениями граждан, 
которые действуют в рамках Конституции Молдовы действующего законодательства;

• принимают решение о приеме, исключении, выбытии из партии и приостановлении 
членства в ней;

• ведут членский учет;
• выполняют  другие  функции,  которые  не  противоречат  Программе,  Уставу  и 

решениям руководящих органов партии, вышестоящих парторганизаций.

3.2.3.  Высшим  органом  городской,  районной  парторганизации  является  конференция 
(собрание), которая созывается ее секретарем, комитетом или по требованию более трети 
парторганизаций, входящих в их состав, не реже одного раза в год, а отчетно-выборные - 
один раз в два года.

3.2.4.  В  городских,  районных  парторганизациях,  которые  не  имеют  в  своей  структуре 
первичных организаций, проводится общее собрание. Собрание правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов партии. В случае проведения конференции комитет 
парторганизации  (оргкомитет)  определяет  норму  представительства,  повестку  дня  и 
процедуру выборов ее делегатов.

3.2.5. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины избранных 
делегатов из более чем половины нижестоящих парторганизаций. Решения конференции 
принимаются простым большинством голосов (больше половины) присутствующих 
делегатов, которые прибыли на конференцию и чьи полномочия признаны ею, кроме 
случаев, отдельно оговоренных этим Уставом.

3.2.6. Конференция (общее собрание) городской, районной парторганизации:
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• заслушивает  отчеты  ее  руководящих  органов  и  принимает  соответствующие 
решения; - принимает заявления, постановления и т.п.;

• реализует право собственности на имущество и средства организации;
• принимает решения о реорганизации или ликвидации организации;
• избирает делегатов на конференции соответствующих вышестоящих организаций;
• рассматривает апелляции, внутрипартийные конфликты;
• выдвигает кандидатов в депутаты и на должности в органы государственной власти и 

местного самоуправления соответствующего уровня;
• утверждает бюджет организации;
• решает  другие  вопросы своей  деятельности,  которые  не  противоречат  Программе, 

Уставу и решениям руководящих органов партии, вышестоящих парторганизаций.

3.2.7.  На  период  между  конференциями  (общими  собраниями)  городской  и  районной 
партийной организации избирается секретарь парторганизации, а при наличии 50 и более 
членов партии - комитет. В его состав входят секретарь комитета, его первый заместитель 
и  заместители  (по  должности),  председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  (по 
должности), другие члены комитета, избранные конференцией (собранием).

3.2.8. Комитет (в случае, если он не избирался - секретарь) парторганизации действует в 
рамках полномочий организации и решает все вопросы текущей работы, кроме вопросов, 
отнесенных  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  организации.  Заседания 
комитета проводятся не реже одного раза в месяц. В случае создания в организации бюро 
комитета,  его  заседания  проводятся  не  реже  одного  раза  в  месяц,  а  комитета  этой 
организации - не реже одного раза в три месяца и правомочны при условии присутствия на 
них более половины его членов.

Все решения комитета, кроме случаев, отдельно оговоренных в этом Уставе, принимаются 
большинством голосов присутствующих его членов.

Секретари  комитетов  районных  в  городе  организаций  входят  в  состав  комитета 
соответствующей городской организации по должности.

3.2.9.  Комитет:

• принимает заявления, постановления и т.п.;
• организует  выполнение  решений  съездов,  конференций,  Политсовета,  Политбюро, 

Секретариата ПНДМ, а также городского (при условии районного деления) комитета 
партии;

• отменяет  решения  первичных  парторганизаций,  если  они  противоречат  Уставу  и 
программным  документам,  решением  руководящих  органов  партии,  районной, 
городской, областной или приравненной к ней партийной организации;

• при  отсутствии   бюро  комитета  решает  текущие  вопросы  работы  партийной 
организации;

• берет на учет  первичные парторганизации,  решает вопрос о создании партгрупп в 
первичных парторганизациях;

• создает аппарат, назначает на работу на постоянной основе его работников;
• контролирует  вопросы  членского  учета,  рассматривает  жалобы  и  апелляции  в 

отношении членства в партии;
• утверждает бюджет организации и заслушивает отчет о его выполнении;
• обеспечивает  (в  случае,  когда  не избиралось  бюро) связь  и  обмен информацией с 

руководящими  органами  партии   городской,  районной  и  нижестоящими 
парторганизациями, государственными органами и общественными организациями;

• выполняет другие функции,  которые не противоречат этому Уставу,  программным 
документам и решениям руководящих органов партии.

3.2.10. В городских и районных парторганизациях, в рядах которых насчитывается свыше 
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200  членов  партии,  а  также  в  городских,  структурными  подразделениями  которых 
являются  районные  в  городе  организации,  их  высшим  руководящим    органом 
(конференцией) из состава членов комитета для осуществления руководства всей текущей 
работой  парторганизации  избирается  бюро  комитета,  которое  действует  в  рамках 
полномочий  соответствующей  организации,  за  исключением  отнесенных  к 
исключительной компетенции высшего органа.

3.2.11.  Бюро комитета:

• принимает заявления, постановления и т.п.;
• осуществляет  руководство  текущей  работой  парторганизации  в  период  между 

заседаниями комитета;
• рассматривает  и решает все вопросы организационно-партийной и идеологической 

работы, подбор и расстановку кадров;
• организует выполнение решений съездов, конференций, Политсовета, Политбюро и 

Секретариата городского и районного комитета партии;
• решает текущие вопросы работы организации;
• обеспечивает связь и обмен информацией с руководящими органами партии, другими 

региональными и  нижестоящими парторганизациями,  государственными органами, 
общественными организациями;

• выполняет другие функции,  которые не противоречат этому Уставу,  программным 
документам и решениям руководящих органов партии.

IV  . Центральные органы Партии Наш Дом Молдова.  

4.1.Руководящими  органами  партии  являются  съезд,  конференция,  Политсовет, 
Политбюро, Секретариат ПНДМ.

4.2.  Высшим руководящим органом партии является ее съезд.

Съезд ПНДМ:

• принимает  Устав  и  программные  документы  партии,  вносит  в  них  изменения  и 
дополнения, принимает другие нормативные документы;

• оценивает  политическую  ситуацию,  вырабатывает  генеральную  линию  ПНДМ,  ее 
стратегию  и  тактику,  обсуждает  вопрос  практической  деятельности  ПНДМ, 
принимает соответствующие решения;

• избирает  Политический  Совет  (Политсовет),  Политическое  бюро  (Политбюро), 
Председателя партии, его первого заместителя и заместителей, Контрольный Совет 
ПНДМ;

• заслушивает  отчеты  Политсовета,  Политбюро  и  Контрольного  Совета  ПНДМ, 
принимает соответствующие решения;

• рассматривает  и  решает  на  основании  соответствующих  представлений  или 
заявлений  вопросы  восстановления  статуса  партийных  организаций,  членства  в 
партии;

• дает оценку действиям, документам, заявлениям любых органов партии, отменяет их 
действие;

• реализует право собственности на средства и имущество партии;
• принимает  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  партии,  назначает 

ликвидационную комиссию;
• выдвигает кандидатов в народные депутаты Молдовы;
• выдвигает кандидата или определяется с его поддержкой на должность Президента 

Молдовы;
• принимает к рассмотрению и решению любые другие вопросы деятельности партии.
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4.3.  Съезд  ПНДМ  правомочен  при  наличии  более  двух  третей  избранных  делегатов, 
которые представляют не меньше половины городских и областных и приравненных к ним 
парторганизаций.  Решения  съезда  принимаются  большинством  голосов  (больше 
половины) присутствующих делегатов, которые прибыли и полномочия которых признаны 
им.  Решения  относительно  принятия  Программы  и  Устава  ПНДМ,  дополнений  и 
изменений к ним (а также в других случаях, отдельно оговоренных в Уставе) принимаются 
квалифицированным  большинством  (две  трети)  голосов  присутствующих  на  съезде 
делегатов.

4.4. Съезд созывается по решению Политбюро ПНДМ, Политсовета или по требованию 
больше трети городских и районных парторганизаций не реже одного раза в четыре года, а 
отчетно-выборный  -  один  раз  в  четыре  года.  По  этому  решению  определяются  норма 
представительства на съезд, время и место его проведения, предварительная повестка дня. 
Политбюро  ПНДМ  доводит  эти  сведения  до  областных  и  приравненных  к  ним 
парторганизаций не позднее, чем за два месяца до начала работы съезда.

Если Политбюро на протяжении 2 месяцев со времени принятия городскими и районными 
парторганизациями решения о проведение съезда не созывает его, тогда  инициаторы его 
созыва  сами  создают  оргкомитет.  Одновременно  может  проводиться  открытая 
общепартийная дискуссия.

Процедура  созыва  съезда  определяется  и  осуществляется  под  контролем  Политбюро 
ПНДМ или оргкомитета.

Выборы  на  съезде  проводятся  путем  открытого  голосования,  кроме  случаев,  когда  за 
другое  решение  проголосовало  больше  двух  третей  присутствующих  делегатов, 
полномочия которых подтверждены.

4.5. По необходимости в период между съездами может быть созвана конференция ПНДМ. 
Процедура ее созыва осуществляется аналогично порядку и процедуре созыва съезда.

Конференция  ПНДМ  имеет  те  же  права,  что  и  съезд,  за  исключением  права  вносить 
изменения и дополнение в Устав и персональный состав руководящих органов партии.

4.6.  Исключительное  право  толкования  Устава  имеет  съезд  партии,  а  в  период  между 
съездами - Контрольный Совет ПНДМ.

4.7.  Политический  Совет  (Политсовет)  ПНДМ  -  руководящий  координационный  орган 
партии, который осуществляет руководство ее работы между съездами.

В его состав входят:

• члены Политического бюро ПНДМ; 
• секретари комитетов городских и районных парторганизаций;
• председатель Контрольного Совета ПНДМ;
• другие члены партии, избранные съездом ПНДМ;

Политсовет ПНДМ не может кооптировать в свой состав новых членов.

4.8. Политсовет ПНДМ созывается Председателем партии, Политбюро или по требованию 
трети членов Политсовета ПНДМ не реже одного раза в шесть месяцев.

4.9. Политсовет ПНДМ:

• созывает съезды и конференции ПНДМ;
• координирует деятельность городских и районных парторганизаций;
• ратифицирует  соглашения,  подписанные  Политбюро  ПНДМ  от  имени  партии  о 

вхождении  в  блоки,  союзы,  ассоциации,  коалиции  и  другие  объединения 
политических партий;

• утверждает бюджет партии и заслушивает отчет о его выполнении;

11



• формирует  политику  партии  в  отношении  молодежи,  профсоюзов,  женских 
организаций и других объединений граждан;

• пользуется  исключительным правом рекомендовать  съезду кандидатов  в  народные 
депутаты Молдовы и на должность Президента Молдовы;

• в исключительных случаях (в случае изменений в законодательстве о политических 
партиях) может вносить изменения и дополнения в Устав ПНДМ, кроме раздела IV, с 
последующим утверждением их на съезде.

4.10. Заседание Политсовета правомочно, если на нем присутствует больше половины его 
членов. Решения Политсовета принимаются голосами больше половины присутствующих 
его членов, за исключением случаев, отдельно оговоренных в этом Уставе, и обязательны 
для выполнения всеми руководящими органами нижестоящих парторганизаций и членами 
партии.

4.11.  Политическое  бюро  (Политбюро)  ПНДМ  осуществляет  руководство 
общепартийными делами в период между заседаниями Политсовета подотчетно съезду.

В состав Политбюро ПНДМ входят:

• Председатель партии;
• первый заместитель и заместители Председателя партии; 
• другие члены партии, избранные съездом.

4.13. Заседание Политбюро ПНДМ созывается Председателем партии или по требованию 
больше  трети  его  членов  не  реже  одного  раза  в  месяц  и  правомочно,  когда  на  нем 
присутствуют более половины его членов. Решение Политбюро принимается, если за него 
проголосовало  более  половины  присутствующих  членов  Политбюро,  кроме  случаев, 
отдельно оговоренных данным Уставом.

4.14. Политбюро ПНДМ:

• осуществляет  руководство  общепартийными  делами  в  период  между  заседаниями 
Политсовета ПНДМ;

• определяет основные тактические направления деятельности партии;
• выступает от имени партии через свои заявления, постановления, резолюции и т.п.;
• вырабатывает кадровую политику партии;
• принимает решения о награждении членов партии по представлению Председателя 

партии;
• утверждает руководителя фракции в Парламенте Молдовы в случае невозможности 

выполнения этих функций Председателем партии;
• утверждает  функциональные  обязанности  первого  заместителя  и  заместителей 

Председателя партии, членов Политбюро ПНДМ
• принимает  решения  об объединении с  другими политическими партиями в  блоки, 

коалиции, конфедерации и т.п.;
• определяет процедуру созыва съездов и конференций ПНДМ
• созывает внеочередные заседания Политсовета ПНДМ;
• принимает решения об учреждении средств массовой информации и утверждает их 

руководителей;
• может создавать постоянные и временные комиссии, утверждать по представлению 

Председателя  партии их председателей из числа членов Политсовета  ПНДМ, а по 
представлению председателей - состав комиссий;

• формирует  бюджет  партии,  подает  его  на  утверждение  Политсовета  ПНДМ  и 
отчитывается перед съездом о его выполнении;

• утверждает  образцы  партийного  билета,  символики,  печатей,  штампов,  бланков  и 
других документов партии;

• обеспечивает  во  взаимодействии  с  Контрольным  Советом  ПНДМ  выполнение 
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решений съездов, конференций и Политсовета ПНДМ;
• отменяет решения  городских и районных парторганизаций, если они противоречат 

Уставу, программным документам и решениям руководящих органов партии;
• в случае грубого нарушения руководством городской или районной парторганизации 

Устава и решений руководящих органов партии, приведшего к ее дискредитации, и 
при наличии соответствующих выводов Контрольного Совета партии может своим 
решением,  принятым  больше,  чем  двумя  третями  голосов  своего  состава, 
принудительно  распустить  ее  руководящий  орган.  В  этом  случае  в  данной 
парторганизации создается оргкомитет по проведению внеочередной конференции , а 
также  может  быть  проведена  перерегистрация  членов  партии.  Конференция 
созывается оргкомитетом не позднее двух месяцев после принятия соответствующего 
решения о его создании.

• пользуется первоочередным правом рекомендовать Политсовету ПНДМ кандидатов в 
партийный список на выборах в Парламент Молдовы и определяться с поддержкой 
кандидатуры или рекомендовать ее на должность Президента Молдовы;

• определяет  кандидатуры  на  должности  представителя  партии  в  Центральной 
избирательной  комиссии  Молдовы,  членов  окружных  избирательных  комиссий, 
уполномоченных  от   ПНДМ,  а  также  на  другие  должности,  предусмотренные 
законодательством Молдовы о выборах. 

4.15. Секретариат ПНДМ постоянно действующий политический  координационный орган 
партии,  в  состав  которого  входят  Председатель  партии,  его  первый  заместитель  и 
заместители.  Секретариат действует  на основании "Положения о Секретариате ПНДМ”, 
которое утверждается Политбюро ПНДМ.

4.16. Председатель партии:

• возглавляет  и  организовывает  работу  Политсовета,  Политбюро  и  Секретариата 
ПНДМ, созывает и ведет их заседания;

• открывает партийные съезды, конференции и прочие партийные мероприятия;
• представляет партию во внутренних и внешних связях в рамках Устава ПНДМ;
• возглавляет фракцию в Парламенте Молдовы;
• представляет партию во всех государственных органах, политических, общественных 

и  других  объединениях  Молдовы  за  границей,  в  отношениях  с  другими 
политическими  партиями,  учреждениями,  организациями,  средствами  массовой 
информации;

• выступает от имени партии с заявлениями, обращениями, разъяснениями, проводит 
встречи и консультации с народными депутатами Молдовы, должностными лицами 
государственной  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления, 
руководителями учреждений и организаций, представителями различных социальных 
групп населения;

• ведет  переговоры  от  имени  партии,  подписывает  соглашения,  организовывает 
политические кампании;

• утверждает планы работы центральных руководящих органов и Исполкома ПНДМ;
• открывает и закрывает счета в учреждениях банков;
• координирует  работу  своего  первого  заместителя  и  заместителей,  контролирует 

вопрос подбора и расстановки руководящих партийных кадров.

В  своей  деятельности  Председатель  партии  подотчетен,  подконтролен  и  ответственен 
перед съездом ПНДМ;

Председатель  партии  может  поручать  часть  своих  полномочий,  определенных  этим 
Уставом, своим заместителям.

4.17.Официальные документы партии подписываются Председателем ПНДМ или по его 
письменному поручению - первым заместителем и заместителями Председателя партии.
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4.18.Первый  заместитель  Председателя  ПНДМ  в  соответствии  с  распределением 
функциональных  обязанностей  организовывает  работу партии  по  закрепленным  за  ним 
направлениям деятельности, периодически отчитывается об их выполнении на заседаниях 
Политбюро и  Политсовета  партии.  По поручению  Председателя  ПНДМ выполняет  его 
обязанности в случае отсутствия Председателя партии.

4.19.Заместитель Председателя ПНДМ в соответствии с распределением функциональных 
обязанностей  организовывает  работу  партии  по  закрепленным  за  ним  направлениям 
организационной  и  политической  деятельности,  периодически  отчитывается  об  их 
выполнении  на  заседаниях  Политбюро  и  Политсовета  партии,  выполняет  другие 
поручения Председателя ПНДМ.

4.20.Исполнительный  комитет  ПНДМ  -  постоянный  исполнительный  орган  партии. 
Возглавляет Исполком его председатель, который назначается Политбюро ПНДМ из числа 
заместителей  Председателя  партии.  Исполком  действует  на  основании  "Положения  об 
Исполкоме ПНДМ”, которое утверждается Политбюро ПНДМ.

V  . Контрольно-ревизионные органы партии.  

5.1.Контроль  за  деятельностью  партийных  органов  и  нижестоящих  парторганизаций 
осуществляется  контрольно-ревизионными  органами:  Контрольным  Советом  ПНДМ  и 
контрольно-ревизионными комиссиями (КРК) парторганизаций,  которые соответственно 
избираются съездом, конференциями или общим собранием в количестве не менее трех 
лиц.

Высшим контрольно-ревизионным органом партии является Контрольный Совет ПНДМ.

5.2.Члены  Контрольного  Совета,  контрольно-ревизионных  комиссий,  кроме  их 
председателей,  не  могут  быть  избранными  в  состав  других  выборных  органов. 
Председатель  Контрольного  Совета  ПНДМ  входит  в  состав  Политсовета  ПНДМ 
председатели контрольно-ревизионных комиссий - в состав комитетов соответствующих 
организаций. Они не могут работать на руководящих должностях в аппаратах комитетов 
соответствующих парторганизаций.

Контрольно-ревизионные органы подотчетны партийным органам, которые их избирали.

5.3.В  городской  и  районной  парторганизациях  избираются  контрольно-ревизионные 
комиссии.  Их  работу  организовывает  председатель,  который,  как  правило,  избирается 
высшим  органом  соответствующей  парторганизации,  а  также  может  избираться  самой 
комиссией,  если за такое  решение проголосовало больше двух  третей  присутствующих 
делегатов конференции.

В первичных парторганизациях постоянно действующие КРК не создаются. Для проверки 
их  деятельности  или  с  другими  задачами  общее  собрание  может  избирать  временные 
комиссии.

5.4.Заседание  контрольно-ревизионного  органа  правомочно,  если  на  нем  присутствует 
более половины его членов. Представление контрольно-ревизионного органа относительно 
устранения  выявленных  недостатков  и  нарушений  обязательно  для  выполнения  всеми 
руководящими органами соответствующих парторганизаций.

5.5.Контрольно-ревизионные органы ПНДМ:

• контролируют соответствие действий руководящих органов партии от центральных 
до районных (городских) и первичных парторганизаций, а также отдельных членов 
партии нормам Устава ПНДМ, программным положениям, решениям руководящих 
органов партии и действующему законодательству;

• рассматривают конфликтные внутрипартийные ситуации, делают заключения, вносят 
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свои предложения и рекомендации;
• контролируют членский учет в соответствующих партийных организациях;
• осуществляют  надзор  за  процессом  выборов  делегатов  на  съезды,  конференции  и 

докладывают мандатной комиссии о выявленных при этом нарушениях;
• контролируют  состояние  исполнительной  дисциплины,  выполнения  решений 

руководящих органов партии;
• контролируют порядок использования партийного бюджета и средств, по результатам 

проверки составляют акт и подают его для рассмотрения соответствующим органам;
• проводят ревизию финансовой деятельности организаций и учреждений партии;
• выполняют другие функции, предусмотренные Уставом.

5.6.Контрольно-ревизионные  органы  ПНДМ  для  выполнения  задач  в  рамках  своей 
компетенции имеют право требовать необходимую информацию от руководящих органов 
партии,  парторганизаций  соответствующих  уровней,  рассматривать  заявления,  а  также 
проводить  проверки по собственной инициативе.  По результатам проверки они делают 
представления  относительно  ликвидации  выявленных  нарушений  и  контролируют 
выполнение принятых по этому поводу решений,  которые являются обязательными для 
выполнения всеми нижестоящими парторганизациями.

5.7.Решения  контрольно-ревизионного  органа  считаются  принятым,  если  за  него 
проголосовало больше половины его членов.

5.8.Периодически  в  установленный  Политбюро  ПНДМ  срок  проводится  сверка  членов 
партии.  По ее итогам партийные организации подают отчет  в вышестоящие партийные 
органы.

В  исключительных  случаях  может  проводиться  перерегистрация  членов  ПНДМ  как  в 
партии  в  целом,  так  и  в  отдельных  парторганизациях.  Решение  о  проведении 
перерегистрации принимается Политбюро ПНДМ, которое определяет сроки проведения и 
формы соответствующей документации.

VI  . Взаимоотношения Партии Наш Дом Молдовы с органами власти,   
общественными организациями и объединениями.

6.1.  ПНДМ строит свои отношения с  органами власти конституционными методами на 
принципах политического взаимодействия через работающих в них членов партии и ее 
приверженцев посредством согласования,  убеждения, дискуссий, активно используя при 
этом право законодательной и нормообразующей инициативы.

Во взаимоотношениях с профсоюзами, другими объединениями граждан она выступает за 
отношения партнерства, открытого диалога и разумного компромисса.

ПНДМ может создавать или вступать в политические блоки и коалиции, выражать свое 
отношение к программам, решениям и действиям государственных органов, политических 
партий и объединений граждан, сотрудничать со всеми общественными силами, кроме тех, 
которые преследуют цели, запрещенные действующим законодательством.

6.2.  ПНДМ добивается политического лидерства в обществе через участие в выборах и 
других формах волеизъявления граждан Молдовы. Партийные организации разрабатывают 
свои предвыборные платформы, могут рекомендовать, в том числе списком, членов партии 
и  ее  сторонников  для  выдвижения  кандидатами  в  депутаты,  на  должности  сельских, 
поселковых,  городских  примаров,  используя  при  их  избрании  политические  методы 
борьбы.

6.3.  Члены  партии,  которые  в  процессе  избирательной  кампании  выдвигают  или 
поддерживают  кандидатуры  без  решения  соответствующего  партийного  органа, 
привлекаются к партийной ответственности вплоть до исключения из рядов партии.
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6.4.  ПНДМ  и  ее  организации  могут  заключать  предвыборные  соглашения  с  другими 
партиями, объединениями граждан, которые действуют на основании и в соответствии с 
Конституцией Молдовы, а также поддерживать кандидатов, которые не являются членами 
партии.

6.5. В Парламенте Молдовы народные депутаты Молдовы - члены партии и ее сторонники 
- для координации своей деятельности, воплощения в жизнь воли и наказов  избирателей, 
политики партии объединяются во фракцию, которая должна носить название партии.

Члены партии  и  ее  приверженцы -  депутаты местных советов  -  могут  создавать  в  них 
депутатские фракции (группы).

6.6.  Депутатская  фракция  в  Парламенте  Молдовы  и  депутатские  фракции  и  группы  в 
местных советах,  которые  возглавляют соответственно  Председатель  партии,  секретари 
партийных  организаций,  а  в  случае  невозможности  этого  -  лица,  утвержденные
Политбюро ПНДМ комитетами,  или при их отсутствии  -  бюро городских,  районных и 
собранием  первичных  парторганизаций,  руководствуются  решениями  руководящих 
органов  партии,  получают  их  поддержку  и  помощь,  отчитываются  перед  партийными 
органами и своими парторганизациями о работе в Парламенте Молдовы, местных советах, 
объединениях граждан.

Не допускается участие депутатов - членов партии в деятельности групп (фракций) без 
разрешения на это руководящего органа соответствующего уровня или Политбюро.

В случае нарушения членом партии-депутатом партийной дисциплины, депутатской этики 
соответствующий  партийный  орган  рассматривает  его  поведение  и  привлекает  к 
партийной ответственности.

VII  . Имущество и средства Партии Наш Дом Молдовы.  

7.1.  ПНДМ и ее  структурные подразделения  для осуществления  уставных задач  имеют 
право на средства, собственное движимое и недвижимое имущество, его аренду, а также 
другие средства, которые приобретаются и отчуждаются в соответствии с действующим 
законодательством Молдовы.

Право собственности на имущество и средства ПНДМ, ее парторганизаций осуществляют 
их соответствующие высшие руководящие органы.

Партия,  ее  организации  осуществляют  финансово-хозяйственную  деятельность  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Молдовы и  являются  неприбыльными 
организациями.

7.2. Средства ПНДМ состоят из: 

• членских взносов;
• материальной поддержки членов партии;
• добровольных  пожертвований  в  порядке,  определенном  действующим 

законодательством;
• других поступлений, полученных законным путем;

7.3.  Средства  и  имущество  партии  направляются  на  финансирование  и  материальное 
обеспечение ее уставной деятельности и не подлежат перераспределению между членами 
партии.

7.4.  Члены  партии  платят  членские  взносы.  Порядок  их  сбора  и  использования 
определяется  "Положением  о  членских  взносах  в  ПНДМ",  которое  утверждается 
Политбюро ПНДМ.

7.5.  ПНДМ,  ее  парторганизации,  которые  являются  юридическими  лицами,  ведут 
бухгалтерский  учет  и  подают  соответствующую  отчетность  в  установленном  законом 
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порядке.

7.6. ПНДМ  каждый год публикует финансовый отчет о доходах и расходах, а также отчет 
о своем имуществе.

7.7. Порядок использования имущества и средств партии регламентируется Политсоветом 
ПНДМ, контролируется Политбюро и Контрольным Советом партии.

Средства  и  имущество,  приобретенные  партийными  организациями  самостоятельно, 
являются  их  собственностью,  и  право  распоряжаться  ими  имеют  руководящие  органы 
партийных организаций.

7.8. Городские и районные парторганизации перечисляют в вышестоящие органы ПНДМ 
на общепартийные нужды 25 процентов собранных взносов.

7.9.  Финансовые  документы  ПНДМ  подписываются  Председателем  партии  или 
председателем  Исполкома  ПНДМ  и  главным  бухгалтером.  Финансовые  документы 
партийных организаций подписываются секретарем комитета и главным бухгалтером.

VIII  . Правовой статус ПНДМ и заключительные положения.  

8.1.  ПНДМ  районные,  городские  и  приравненные  к  ним  парторганизации  являются 
юридическими лицами с момента их государственной регистрации, имеют обособленное 
имущество  и  самостоятельный  баланс,  счета  в  учреждениях  банков,  круглые  печати  с 
эмблемой и названием партии, печати и штампы. Они могут от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом 
и ответчиком в соответствующих судебных органах.

8.2.  ПНДМ  имеет  свою  символику,  к  которой  относится  партийный  гимн,  флаг, 
распознавательный знак (эмблема), девиз, может иметь вымпелы, значки, другие атрибуты, 
которые  являются  едиными  для  всей  партии.  Партийная  символика  регистрируется  в 
соответствии  с  законодательством  Молдовы,   районные,  городские  и  первичные 
парторганизации используют название партии с дополнениями,  которые определяют их 
место в организационной структуре ПНДМ.

Использование  названия  и  символики  ПНДМ  без  официального  письменного  согласия 
центральных  органов  партии  (за  исключением  структурных  подразделений  и  других 
официальных  органов  партии)  является  незаконным  и  преследуется  в  установленном 
законом порядке.

8.3. Все документы партии являются ее собственностью и хранятся в партийном архиве.

8.4.ПНДМ  городские,  районные  и  первичные  парторганизации  могут  прекратить  свою 
деятельность  путем  реорганизации  (слияния,  деления  или  присоединения)  или 
ликвидации.  Решение  о  реорганизации  и  ликвидации  (самороспуске)  в  соответствии  с 
действующим законодательством Молдовы принимается съездом, конференцией, если за 
него проголосовало больше двух третей присутствующих на них делегатов.

8.5. Ликвидация ПНДМ осуществляется по решению съезда, если за него проголосовало 
больше двух  третей  присутствующих  на  нем делегатов  или  суда.  Съезд  или  орган,  по 
решению которого ликвидируется партия, назначает ликвидационную комиссию

Решение о ликвидации ПНДМ влечет за собой роспуск  городских, районных и первичных 
парторганизаций, их руководящих органов, а также прекращение членства в партии.

На период до окончательного завершения процедуры ликвидации единственным органом, 
который имеет право представлять интересы партии, является ликвидационная комиссия.

Комиссия, после удовлетворения всех законных требований кредиторов, решает вопрос об 
имуществе и средствах партии, которые не подлежат перераспределению между членами 
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партии, для выполнения уставных задач или на благотворительные цели.

8.6.Ликвидация парторганизации осуществляется по решению вышестоящей организации 
в случае  уменьшения количества  членов партии до числа,  когда она не признается  как 
таковая,  или  суда.  Орган,  который  принял  решение  о  ликвидации,  назначает 
ликвидационную  комиссию,  которая  в  соответствии  с  действующим законодательством 
решает все имущественные вопросы ликвидируемой парторганизации.

8.7.Реорганизация  проводится  обязательно  по  решению  руководящего  органа 
вышестоящей парторганизации в случае изменений в административно-территориальном 
устройстве государства.

IX  . Порядок внесения изменений и дополнений в Устав и программные документы   
партии.

9.1.Изменения  и  дополнения  в  Устав  и  программные  документы  партии  вносятся  и 
принимаются  съездом  ПНДМ  квалифицированным  большинством  голосов  (две  трети) 
делегатов по представлению Политсовета партии.

9.2.Об изменениях и дополнениях в Устав и программные документы сообщается органу, 
который  осуществил  регистрацию  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством Молдовы.
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