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УСТАВ
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) объединяет на добровольных
началах граждан страны - приверженцев коммунистической идеи. Она является
правопреемницей, наследницей идей и традиций Коммунистической партии Молдавии.
Исходя из исторической перспективы развития человеческой цивилизации, партия
выступает за социалистическую направленность развития общества, утверждение в нем
гуманистических, демократических, коллективистских начал, верховенство Закона,
народовластия, обеспечение равенства прав граждан всех национальностей.
Партия выступает за территориальную целостность и дальнейшее укрепление
государственности Республики Молдова.
ПКРМ выражает интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, учащейся молодежи,
безработных, пенсионеров, всех трудящихся Молдовы, которые разделяют идеи
социалистического развития общества, организовывает их на защиту их интересов.
ПКРМ осуществляет, свою деятельность в соответствии с нормами международного
права, Конституцией Республики Молдова и своих Программы и Устава.
ПКРМ сотрудничает со всеми общественными силами, отстаивающими принципы
социальной справедливости, народовластия, при необходимости создает с ними
политические блоки, выступает за образование на новых началах братского Союза народов
стран СНГ, укрепляет интернациональную солидарность с коммунистическими и рабочими
партиями других стран.
В разработке своей политики и практической деятельности ПКРМ руководствуется
учением марксизма-ленинизма с учетом его развития и обогащения достижениями
современной науки и опытом мирового коммунистического и рабочего движения.
Свою политическую линию ПКРМ проводит в определенных Законом формах,
участвуя в выработке государственной политики, формировании органов власти и
самоуправления, добиваясь широкого представительства и политического лидерства в их
составах.
Для достижения своих программных целей и задач ПКРМ может учреждать в
установленном порядке органы средств массовой информации, заниматься выпуском и
распространением общественно-политической литературы и других пропагандистскоагитационных материалов, проведением фестивалей, праздников, выставок, лекций,
общественно-политических мероприятий, а также выступать инициатором образования
общественных объединений, женских и молодежных организаций.
Партия коммунистов Республики Молдова имеет свой флаг, гимн и символику,
которые утверждаются съездом.
Флаг и символика подлежат государственной регистрации.
Местом расположения центральных органов ПКРМ является г. Кишинэу.
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I.

Члены ПКРМ:

1. Членом ПКРМ может быть гражданин Республики Молдова, достигший 18 лет,
признающий Программу и Устав, участвующий в работе одной из первичных
парторганизаций, выполняющий партийные решения и регулярно уплачивающий членские
взносы.
2. Члены Партии коммунистов Республики Молдова не могут состоять в других
политических партиях.
3. Член Партии коммунистов Республики Молдова имеет право:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

предлагать и свободно обсуждать вопросы политики партии;
участвовать в выработке и принятии решений;
избирать и быть избранным в партийные органы;
пользоваться поддержкой партийной организации;
получать информацию о деятельности партийных организаций, их руководящих и
исполнительных органов и должностных лиц, обращаться с вопросами, заявлениями,
предложениями в любую партийную инстанцию и требовать ответов по существу
своего обращения;
участвовать в работе партийного органа, когда обсуждается его предложение, вопрос о
его деятельности или поведении;
обоснованно критиковать любой партийный орган или любого коммуниста;
выступать с инициативой об отзыве из состава руководящих партийных органов тех,
кто не оправдал доверия;
свободно выходить из партии.

Членство в ПКРМ не ограничивает коммунистов в гражданских правах, в т.ч. в праве
на свободу совести и в праве участвовать в работе общественных организаций,
деятельность которых не противоречит действующему законодательству и программным
целям ПКРМ.
4. Член ПКРМ обязан:
•
•
•

•
•

•
•

быть честным, принципиальным и идейно убежденным;
изучать и творчески применять в практической работе марксистско-ленинское учение,
Программу и другие документы партии;
активно пропагандировать и последовательно отстаивать коммунистические идеи,
политику партии среди населения и в общественных организациях, добиваться
достижения ее программных целей, всячески способствовать укреплению позиций и
авторитета партии в обществе, организовывать трудящихся на защиту их интересов,
действуя в строгом соответствии с Конституцией и Законом Республики Молдова;
на выборах в органы государственной власти и публичного самоуправления
содействовать успеху кандидатов от ПКРМ, вести агитацию за них среди населения;
строго соблюдать партийную дисциплину, добросовестно выполнять партийные
решения и поручения, способствовать укреплению идейного и организационного
единства партии, решительно выступать против оппортунизма, сектантства и
фракционности во всех видах, бороться против двурушничества и интриганства;
состоять на учете и активно работать в одной из партийных организаций, вовлекать в
партию новых членов;
регулярно уплачивать членские взносы, материально поддерживать партию.

5. Прием в члены ПКРМ проводится по заявлению вступающего при наличии двух
письменных рекомендаций коммунистов с партийным стажем не менее 2-х лет. Решение о
приеме принимается первичной организацией и является окончательным. В случае, когда по

месту жительства нет партийной организации, решение о приеме в партию принимает
вышестоящий орган.
Решение о приеме в члены ПКРМ принимается простым большинством
присутствующих на собрании коммунистов или членов вышестоящего органа.
•

•

Выходцы из других политических партий принимаются в члены ПКРМ на общих
основаниях с обязательным утверждением решения первичной парторганизации
соответствующим районным партийным комитетом или муниципальным комитетом
партии и уведомлением ЦК.
Принятому в члены ПКРМ районным партийным комитетом или муниципальным
комитетом партии вручается партийный билет установленного ЦК единого образца.

6. За невыполнение партийных решений, другие действия, противоречащие Программе
и Уставу ПКРМ, первичная парторганизация или вышестоящий партийный орган могут
объявить коммунисту партийные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, а также
исключить его из рядов партии.
•
•
•

•

Решение об исключении из партии является действительным, если за него
проголосовало более половины присутствующих на собрании коммунистов (членов
соответствующего партийного органа).
В течении двух месяцев исключенный из партии или получивший партийное
взыскание имеет право подать апелляцию в вышестоящий партийный орган, которая
должна быть рассмотрена в месячный срок.
Вопрос о члене партии, не уплачивающем членские взносы без уважительных причин
более трех месяцев, рассматривается первичной парторганизацией. Если выяснится,
что член партии утратил организационную связь с партией, он исключается из ее
рядов.
Членство в партии может быть также прекращено решением первичной
парторганизации по личному заявлению члена партии о выходе из ПКРМ.

7. Исключенные из партии или добровольно вышедшие из нее могут быть вновь
приняты в партию на общих основаниях, но не раньше, чем через три года.
8. Допускается приостановка членства в партии коммунистов, избранных или
назначенных в государственные органы власти, в которых Законом Республики Молдова не
допускается членство в политических организациях. Решение о приостановке членства в
партии в отношении членов ЦК и ЦРК принимает Центральный Комитет, в остальных
случаях такое решение принимает соответствующий муниципальный или районный
партийный комитет. Это не лишает их права материально поддерживать партию. При
восстановлении членства в партии у таких коммунистов сохраняется партийный стаж.
II.

Организационные принципы деятельности партии

9. Внутрипартийные отношения и свою деятельность ПКРМ строит на признании
решающей роди партийных масс и обеспечении их полновластия в организации партийной
жизни, последовательности соблюдения принципа демократического централизма, который
органически включает:
•
•

выборность и периодическую сменяемость всех руководящих органов партии снизу
доверху;
отчетность партийных органов и их руководителей перед своими партийными
организациями и вышестоящими партийными органами, систематическое их
информирование о своей деятельности;

•
•
•
•

коллегиальность при выработке и принятии решений, строгая партийную дисциплина,
подчинение меньшинства большинству, персональная ответственность за выполнение
принятых решений и порученное дело;
безусловную обязательность решений вышестоящих партийных органов для
нижестоящих;
сочетание инициативы и ответственности, сознательной дисциплины и
организованности коммунистов;
гласность в работе всех партийных организаций и их руководящих органов.

10. По вопросам стратегии и тактики действий ПКРМ, носящих общепартийный или
общегосударственный характер, выносить решения имеет право только съезд или
Центральный Комитет. Местные партийные организации могут обращаться в ЦК со своими
предложениями, но не вправе принимать решения.
11. Единство и дееспособность партийных рядов обеспечиваются:
•
•
•
•
•

добровольностью вступления в партию, добросовестным выполнением партийных
поручений, идейной общностью и единой для всех коммунистов дисциплиной;
равенством прав и обязанностей всех членов партии;
самоуправлением и самостоятельностью партийных организаций в решении всех
вопросов внутрипартийной жизни в рамках Устава ПКРМ;
обеспечением возможностей для участия партийных организаций в разработке и
осуществлении политики партии;
широким демократизмом партийной жизни, созданием условий для свободного
выражения мнений, конструктивной критики и дискуссий с предоставлением
меньшинству права излагать, фиксировать в партийных документах свое мнение и
отстаивать его вплоть до принятия решений.

В случаях нарушения требований Программы и Устава ПКРМ Центральный Комитет
может принять решение о перерегистрации (роспуске)партийной организации, допустившей
эти нарушения.
При роспуске парторганизации коммунисты, не прошедшие перерегистрацию в
установленные Центральным Комитетом сроки, считаются выбывшими из ПКРМ.
12. Одновременно с выборами делегатов на партийные конференции и съезды могут
предлагаться кандидатуры в состав, вышестоящих партийных органов, при этом право
окончательного решения вопроса остается за конференцией, съездом.
13. Выборные партийные органы создают подчинённый им рабочий аппарат,
определяют его структуру. На работников партийного аппарата распространяется трудовое
законодательство.
14. Партия может в соответствии с действующим законодательством основывать
необходимые средства массовой информации. Их руководители утверждаются и
освобождаются на Пленумах ЦК.
15. В целях координации своей деятельности члены ПКРМ, избранные в
представительные органы власти, на время полномочий этих органов могут объединяться в
партийные группы, фракции, работа которых подотчетна партийным организациям, их
рекомендовавшим.
16. Состав выборных органов муниципальных, районных и первичных партийных
организаций может обновляться или переизбираться полностью на внеочередных
конференциях или собраниях и до окончания срока их полномочий:
•
•

по заявлению об отставке;
по требованию не менее половины членов соответствующей парторганизации;

•

по решению ЦК.
В ПКРМ в исключительных случаях допускается кооптация в состав ЦК, ЦРК, в
состав муниципальных, районных комитетов партии, а также их ревизионных комиссий.
Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов
данного выборного органа.
17. Члены ПКРМ, выставившие свои кандидатуры на выборах в представительные
органы власти вне партийных списков или без рекомендации партийных органов по
одномандатным округам, поддержкой партии не пользуются.
18. Секретари первичных партийных организаций, руководители партийных органов
всех уровней, делегаты конференций и съездов избираются тайным или открытым
голосованием. Способ голосования устанавливает собрание, конференция, съезд.
19. Вопрос о выводе коммуниста из состава ЦК или другого выборного партийного
органа решается на соответствующем Пленуме ЦК или на заседании другого выборного
органа простым большинством голосов членов данного партийного органа,
присутствующих на его заседании.
20. Члены ПКРМ, избранные в органы власти по спискам ПКРМ (советники, примары,
депутаты Парламента)или назначенные на руководящие должности в этих или
исполнительных органах, в случае отказа выполнять партийные решения и проводить
политику партии, подлежат привлечению к партийной ответственности вплоть до
исключения из рядов партии.
21. ПКРМ может взаимодействовать с профсоюзами по осуществлению социальной
защиты работников наемного труда. 22. ПКРМ поддерживает молодежные
коммунистические организации, рассматривает их как резерв для пополнения своих рядов,
взаимодействует с женскими организациями социалистической ориентации.
III.

Организационное строение партии

23. Партия строится по территориальному признаку. Первичные партийные
организации создаются по месту жительства коммунистов и объединяются в
муниципальные, районные партийные организации. В сельских коммунах создается одна
первичная организация в селе, где расположена примария, а в других селах коммуны
создаются цеховые партийные организации, которые в вопросах приема в партию
наделяются правами первичных организаций.
24. По инициативе коммунистов и с ведома соответствующих партийных комитетов
могут создаваться и действовать советы секретарей парторганизаций, советы ветеранов
партии, другие объединения коммунистов по интересам и проблемам.
25. Организационное и идейное единство партии является незыблемым условием ее
успешной деятельности. Не допускается создание фракций со своей внутренней
дисциплиной и структурой, кроме объединений коммунистов-депутатов и коммунистовсоветников на период полномочий избранных представительских органов.
IV.

Первичные партийные организации
26. Основой ПКРМ является первичная организация. Первичные партийные
организации создаются при наличии не менее трех членов партии. Решение собрания об
образовании первичной организации утверждается вышестоящим партийным органом.
Высшим органом первичной партийной организации является общее собрание
коммунистов, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в

квартал. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более половины
членов партии данной организации. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины от числа принявших участие в собрании.
Для ведения текущей работы избираются сроком на один год: секретарь
парторганизации, его заместитель и казначей, а при наличии более пятнадцати членов партийное бюро, которое заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Работой партбюро руководит секретарь парторганизации.
27. Первичные парторганизации могут по необходимости создавать территориальные
цеховые парторганизации и территориальные партийные группы.
28. Первичные партийные организации самостоятельны в выборе форм и методов
работы и использовании остающихся в их распоряжении партийных взносов. Их решения,
не противоречащие Программе и Уставу ПКРМ, не могут быть отменены вышестоящим
органом, за исключением решений по персональным делам.
29. Первичные партийные организации;
•

•
•
•
•
•
•
•

V.

принимают участие в разработке и реализации партийных решений, пропагандируют
идеи партии, проводят политическую работу среди населения, всеми законными
способами отстаивают социальную справедливость, права и свободы граждан,
организуют борьбу трудящихся за восстановление их власти конституционными
методами, способствуют деятельности вышестоящих партийных органов;
проявляют заботу о повышении идейной закалки и политической культуры
коммунистов, развитии критики и самокритики, укреплении их организованности и
дисциплины;
вовлекают в ряды партии новых членов, защищают достоинство и законные интересы
коммунистов, оказывают содействие коммунистам, избранным в органы местного и
государственного управления;
заслушивают отчеты состоящих на учете коммунистов, в т.ч. и коммунистов,
избранных в руководящие партийные органы, об выполнении требований Устава
ПКРМ, партийных поручений и партийных решений;
вносят предложения по формированию партийных списков при выборах в органы
местного самоуправления;
информируют о своей деятельности вышестоящие партийные органы;
избирают делегатов на районные и муниципальные партийные конференции;
собирают членские партийные взносы и в установленном порядке отчитывается по
ним перед соответствующим районным или муниципальным партийным комитетом.

Муниципальные и районные партийные организации.
30. Высшим органом муниципальной, районной парторганизации являются общее
собрание коммунистов или конференция, созываемая муниципальным, районным
комитетом один раз в два года, а внеочередные - по решению комитета или по требованию
не менее половины коммунистов, состоящих на учете в данной организации, или по
решению ЦК. Нормы представительства на муниципальные и районные конференции
устанавливаются соответствующим комитетом.
31. Общее собрание (конференция)муниципальной, районной партийной организации
заслушивает отчеты муниципального, районного комитета и ревизионной комиссии,
обсуждает социально-экономическую ситуацию, вопросы политической и внутрипартийной
жизни, избирает муниципальный, районный комитет, ревизионную комиссию, делегатов на
республиканскую партийную конференцию и съезды партии.

В исключительных случаях по решению Центрального Комитета делегаты на
республиканскую партконференцию и внеочередные съезды партии могут избираться на
Пленумах партийных комитетов с учетом предложений первичных партийных организаций.
Общее собрание (конференция)муниципальной, районной парторганизации является
правомочным, если в его работе участвует более половины стоящих на учете коммунистов
иди более половины избранных делегатов. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины присутствующих на собрании коммунистов или более
половины присутствующих на конференции делегатов.
32. В период между общими собраниями и конференциями деятельностью
муниципальной, районной парторганизации руководит комитет, который заседает по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Муниципальный, районный партийный комитет самостоятелен в принятии решений
по всем вопросам социально-экономической, политической и внутрипартийной жизни,
кроме вопросов, относящихся к компетенции ЦК и съезда; регистрирует первичные
партийные организации, координирует и направляет их деятельность и вместе с ними
организовывает работу по реализации политики и решений партии; через своих
представителей в органах местного самоуправления вносит конкретные предложении по
социально-экономическому развитию муниципия, района, социальной защите их жителей;
ведет персональный учет коммунистов в разрезе каждой первичной организации, вручает
партийные билеты, утверждает свой бюджет; издает печатный орган; предлагает для
избрания и дает предложения об отзыве членов ЦК, ЦРК и партийной комиссии при ЦК; с
учетом мнения первичных парторганизаций формирует резерв кадров, выдвигает
кандидатуры для избрания или назначения в органы местного самоуправления;
координирует деятельность фракции ПКРМ в Советах органов местного самоуправления;
постоянно информирует ЦК о проводимой работе и отчитывается по установленной форме
отчетности и членским взносам.
Заседания муниципального, районного комитета считаются правомочными, если на
них присутствует более половины их членов. Решения принимаются простым
большинством присутствующих на заседании членов комитета. Члены муниципального,
районного комитета имеют право присутствовать на заседаниях муниципальной, районной
ревизионной комиссии соответственно.
33. Между заседаниями муниципального, районного комитета деятельностью
муниципальной, районной партийной организации руководит бюро муниципального,
районного комитета. Оно избирается из состава муниципального, районного комитета на
его организационном пленуме.
Муниципальный, районный комитет избирает первого секретаря и секретарей,
которые одновременно избираются членами бюро.
Бюро муниципального, районного комитета партии планирует и проводит текущую
работу муниципальной, районной партийной организации, созывает пленумы, осуществляет
контроль за работой первичных партийных организаций, состоянием учета членов партии и
уплаты членских партийных взносов, принимает конкретные организационные меры по
укреплению партийной дисциплины и повышению боевитости партийных организаций в
выполнении решений комитета и ЦК, вносит предложения Центральному Комитету по
решению кадровых вопросов работников комитета.
Заседания бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и
являются правомочными, если в них принимает участие более половины их членов.
Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов бюро.

34. Ревизионная комиссия муниципальной, районной партийной организации избирает
председателя и его заместителей, ревизует правильность исполнения партийного бюджета,
в том числе уплату и использование членских взносов, проверяет правильность ведения
партийного делопроизводства. Она подотчетна избравшему ее органу и Центральной
Ревизионной комиссии, по результатам проверок вносит предложения соответствующему
бюро партийного комитета или Центральной, Ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях
соответствующего партийного комитета, а ее председатель - на заседаниях бюро
соответствующего партийного комитета с правом совещательного голоса.
Заседание ревизионной комиссии правомочно, если присутствует более половины ее
членов. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании
членов комиссии.
VI.

Республиканские партийные органы
35. Высшим органом Партии коммунистов Республики Молдова является съезд,
который созывается не реже одного раза в 4 года.
Дата проведения съезда и повестка дня объявляются не позже, чем за три месяца до
съезда. Нормы представительства на съезд устанавливаются Центральным Комитетом
партии.
Съезд является правомочным, если в его работе принимают участие больше половины
избранных делегатов, а решения съезда правомочны, если за них проголосовало более
половины делегатов, принявших участие в работе съезда.
Внеочередные съезды созываются Центральным Комитетом партии по собственной
инициативе или по требованию не менее половины муниципальных и районных комитетов
партии. Внеочередной съезд, созываемый инициативным оргкомитетом, созывается в
двухмесячный срок со дня сбора необходимого количества голосов для его созыва.
36. Съезд Партии коммунистов Республики Молдова:
•
•
•
•
•
•
•
•

принимает Программу и Устав партии, вносит изменения в них;
заслушивает отчеты и доклады Центрального Комитета и Центральной Ревизионной
комиссии;
определяет стратегию и тактику деятельности партии;
принимает решения об учреждении печатных органов партии;
избирает Председателя партии;
избирает Центральный Комитет и Центральную Ревизионную комиссию;
принимает решение о выдвижении кандидата от ПКРМ при выборах Президента
республики;
рассматривает и решает другие вопросы партийной жизни.

37. В период между съездами по мере необходимости могут проводиться
республиканские партийные конференции. Конференция правомочна заслушать отчеты
Центрального Комитета и Центральной Ревизионной комиссии, обновить их состав до
одной трети, принимать и вносить изменения в Устав ПКРМ. Конференция правомочна,
если присутствует более половины избранных на нее делегатов, а решения принимаются
простым большинством делегатов, принявших участие в работе конференции.
38. Председатель партии избирается съездом сроком на четыре года и подотчетен
съезду. Он координирует работу Центрального Комитета и Политисполкома ЦК по
организации выполнения решений съезда и программных установок партии, по должности
входит в состав ЦК и Политисполкома ЦК, проводит их заседания; представляет партию во

взаимоотношениях с органами представительной, исполнительной и судебной власти
страны, братскими партиями зарубежных стран.
39. Деятельностью ПКРМ между съездами руководит Центральный Комитет (ЦК),
который проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре
месяца. Заседания ЦК правомочны, если в его работе участвуют более половины членов
Центрального Комитета, а решения считаются правомочными, если за них проголосовало
более половины от присутствующих членов Центрального Комитета.
Центральный Комитет созывает съезды и конференции, организует выполнение их
решений, в их развитие обсуждает вопросы совершенствования форм и методов
организационно-политической работы партии, укрепления ее единства, динамику
социально-экономического развития страны и социальной защиты населения; выдвигает
совместно с партийными комитетами кандидатов в депутаты Парламента, координирует
деятельность фракций коммунистов-депутатов в выборных органах, избирает
Политисполком, исполнительного секретаря и секретарей ЦК, учреждает и упраздняет
печатные органы ЦК, муниципальных и районных партийных комитетов, утверждает и
освобождает руководителей партийной печати, определяет численность и функции
работников партийных аппаратов, разрабатывает образцы партийного билета и других
документов партии, выступает от имени партии в качестве юридического лица, утверждает
бюджет.
Члены ЦК обязаны состоять на партийном учете в первичных партийных
организациях по месту жительства.
Члены ЦК могут принимать предложения о назначении на руководящие должности в
Правительстве и других структурах власти только с согласия ЦК.
Члены ЦК имеют право присутствовать на заседаниях Центральной Ревизионной
комиссии.
40. Для организации и руководства текущей работой партии из состава членов ЦК
избирается Политисполком, Исполнительный секретарь и секретари ЦК, которые
одновременно являются членами Политисполкома.
Заседания Политисполкома проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц; они правомочны, если в них участвует более половины его членов, а решения если за них проголосовало более половины от числа присутствующих членов
Политисполкома.
Политисполком организует и проводит текущую работу ПКРМ, созывает и готовит
Пленумы ЦК, контролирует исполнение решений съезда и ЦК, заслушивает отчеты
партийных комитетов и первичных парторганизаций по различным вопросам
идеологической и организационно-партийной работы; осуществляет непрерывную связь с
партийными организациями, подбор, расстановку и освобождение штатных работников
партийных аппаратов, составляет партийный бюджет и контролирует его исполнение.
Политисполком ЦК в исключительных случаях может принимать решения и по отдельным
вопросам, относящимся к компетенции ЦК с последующим их утверждением на очередном
Пленуме ЦК.
Для выполнения уставных задач Политисполком может создавать предприятия и
хозрасчетные организации, обладающие правом юридического лица, руководить их
деятельностью. Политисполком представляет ПКРМ во взаимоотношениях с другими
партиями и общественными движениями, а также с зарубежными партиями, выступает от
имени партии при решении имущественных и финансовых вопросов.
41. Исполнительный секретарь ЦК руководит текущей работой Политисполкома и
секретарей ЦК, работников аппарата ЦК; партийных комитетов по организации исполнения

решений съезда и Центрального Комитета, указаний Председателя партии. В отсутствие
председателя партии проводит заседание Пленумов ЦК и Политисполкома ЦК. Функции и
обязанности других секретарей ЦК и членов Политисполкома определяет Политисполком.
42. Партийная комиссия при ЦК ПКРМ избирается Центральным Комитетом,
подотчетна ему и своей деятельностью призвана содействовать укреплению
организационного и идейного единства партии, повышению боевитости партийных
организаций. Она проверяет соблюдение коммунистами и парторганизациями требований
Программы и Устава ПКРМ, обоснованность исключения из партии, рассматривает
апелляции, жалобы и предложения коммунистов, привлекает к партийной ответственности,
вплоть до исключения из партии коммунистов, допустивших грубые нарушения Устава и
Программы ПКРМ. По результатам проведенных проверок, рассмотрения апелляций, жалоб
и предложений коммунистов Партийная комиссия систематически информирует
Политисполком и Центральный Комитет, вносит необходимые предложения, направленные
на укрепление организационного и идейного единства партии.
Партийная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца. Решения Партийной комиссии правомочны, если в ее
заседании принимает участие более половины членов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Партийной комиссии.
Протокол заседания Партийной комиссии подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании.
Члены Партийной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях пленумов ЦК
с правом совещательного голоса.
Партийная комиссия в своей деятельности руководствуется Программой и Уставом
ПКРМ, решениями съезда, конференции и Центрального Комитета.
43. Центральная Ревизионная комиссия ПКРМ избирается съездом партии. Своей
деятельностью она призвана способствовать укреплению финансовой дисциплины и
рациональному использованию
партийного
бюджета,
наведению
порядка в
делопроизводстве и протокольном хозяйстве.
Она проверяет ведение делопроизводства и протокольного хозяйства, правильность и
своевременность уплаты коммунистами членских взносов и их использование по
назначению, ревизует финансовую и хозяйственную деятельность предприятий и
хозрасчетных организаций партии, осуществляет методическое руководство и координацию
работы ревизионных комиссий, муниципальных и районных комитетов партии.
По результатам проверок вносит предложения Политисполкому ЦК или Центральному
Комитету.
Центральная Ревизионная комиссия на своем заседании избирает председателя и
заместителей.
Заседания Центральной Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в четыре месяца. Заседания правомочны, если на них присутствует
более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Члены Центральной Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на пленумах
ЦК, а ее председатель - на заседаниях Политисполкома с правом совещательного голоса.
Центральная Ревизионная комиссия, ревизионные комиссии партийных Комитетов в
своей работе руководствуются Уставом ПКРМ и инструкциями, утвержденными совместно
с Центральным Комитетом.

VII.

Денежные средства и собственность партии
44. Денежные средства партии формируются из членских взносов, прибыли,
полученной от деятельности средств массовой информации и хозрасчетных предприятий
партии, от реализации общественно-политической литературы, других пропагандистских и
агитационных материалов, изделий с собственной символикой, от проведения фестивалей,
выставок, лекций, других мероприятий, из добровольных взносов и пожертвований
физических и юридических лиц и других поступлений, не запрещенных законодательством
Республики Молдова.
45. Членские взносы для членов партии устанавливаются в размере от 0,5 до 2% от
месячной заработной платы или дохода, пенсии, стипендии и уплачиваются ежемесячно.
Первичные парторганизации могут дифференцированно устанавливать размеры членских
взносов для отдельных категорий коммунистов.
46. Формирование бюджета Партии коммунистов Республики Молдова
осуществляется на основе бюджета первичных, муниципальных и районных
парторганизаций.
47. Объектами собственности ПКРМ могут быть здания, жилой фонд, оборудование,
издательства, типографии, транспортные средства, а также иное имущество, необходимое
для выполнения уставных задач.
48. Собственность партии является общепартийным достоянием. Она не может
перераспределяться между членами партии, в т.ч. и при прекращении деятельности партии,
а может передаваться преемнику или на благотворительные цели.
49. Прекращение деятельности Партии коммунистов Республики Молдова
осуществляется по решению съезда партии либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в соответствии с решением Конституционного Суда
Республики Молдова.

