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У С Т А В
ПАРТИИ «MOLDOVA UNITĂ - ЕДИНАЯ МОЛДОВА»

Раздел I
Общие положения

Ст. 1.  
Партия  «Moldova  Unită  -  Единая  Молдова»  является  партией  левого  толка,  созданной 
гражданами Республики Молдова, имеющими общие идеалы, доктрину и цели, по принципу 
добровольного  участия,  исключающему  различия  по  расовой,  половой  принадлежности, 
происхождению, вероисповеданию.

Ст. 2. 
Деятельность партии охватывает всю территорию Республики Молдова  в соответствии с 
положениями Конституции, действующим законодательством, ее программой и настоящим 
Уставом.

Ст. 3. 
Партия  борется  за  развитие  Республики  Молдова,  укрепление  ее  государственности, 
построение социального и демократического государства, обеспечение достойных условий 
жизни  для  всех  граждан  страны,  свободное  выражение  политической  воли,  укрепление 
правопорядка, человеческое развитие, защиту семьи и ребенка.

Ст. 4.

Партия является юридическим лицом, обладает банковскими счетами,  печатью, бланками, 
эмблемой, средствами массовой информации, удостоверениями и выдает партийные билеты 
своим членам.

Ст. 5.

Партия открыта для сотрудничества с государственными учреждениями, с другими партиями 
и общественно-политическими, экономическими формированиями,  неправительственными, 
религиозными организациями и т.д. Республики Молдова и за ее пределами.  

Ст.6.
Официальный  символ  партии  „Moldova  Unită  -  Единая  Молдова” -  зубр,  над  которым 
возвышается восьми - конечная звезда. 

Зубр это исторический знак Молдовы, молдавской идентичности, который присутствует на 
большинстве печатей,  гербов, знамен и другой официально -  государственной атрибутике 
исторической Молдовы.

Звезда символизирует мечту молдавского народа о благополучной и достойной жизни, веру в 
непреходящие  духовные  ценности  нашего  народа,  непрерывность  традиции  молдавской 
государственности. 
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Ст. 7. 
Офис Партии находится по адресу мун.Кишинэу, ул.Каля Ешилор 14/2 .

Раздел II
Цели, задачи и способы их реализации

Ст. 8.
Основными целями Партии являются социально-экономическое и политическое обновление 
Республики Молдова,  создание процветающего социального государства в интересах всех 
граждан, обеспечение нашей стране места среди развитых европейских государств.

Ст. 9.

Партия высказывается за:

1. Укрепление  государственности  Республики  Молдова,  отстаивание  молдавской 
национально-государственной  идентичности,  укрепление  всех  составляющих 
элементов  государства:  населения,  органов  государственного  управления, 
территории, экономики, законодательства, суверенитета.

2. Создание  социального  и  демократического  государства, обеспечивающего 
соблюдение  основных прав  человека,  претворение  в  жизнь  принципов  социальной 
справедливости, солидарности, свободы, гуманизма, прав этнических меньшинств, в 
том числе права на изучение языка, истории и культуры их исторической родины, 
функционирования  в  молдавском  обществе  традиционного  молдо-русского 
двуязычия, а также изучения иноязычными гражданами государственного языка.

3. Возрождение  национальной  экономики,  обеспечение  долгосрочного  развития  за 
счет  усиленного  стимулирования  прибыльных  отраслей  экономики,  применения 
современных  промышленно-сельскохозяйственных  политик,  поддержки  малых  и 
средних  предприятий  и  внедрения  экономическо-инвестиционных  программ  для 
гастарбайтеров, освоения традиционных геополитических факторов для продвижения 
экономических  интересов  Республики  Молдова,  роста  удельной  доли  молдавских 
товаров на восточных и западных рынках.

4. Защита  семьи  и  ребенка,  улучшение  демографического  положения,  финансово-
материальная  поддержка  молодых  семей,  а  также  семей  с  детьми,  решение 
жилищного вопроса. Претворение в жизнь эффективных мер защиты детей-сирот.

5. Продвижение  определенных  активных социальных  политик,  а  также  политик, 
предусматривающих  обновление  в  сфере  образования,  здравоохранения,  культуры, 
науки,  увеличение  количества  социально-экономических  проектов  для  молодежи, 
эффективную защиту социально-уязвимых слоев населения, пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов.

6. Реинтеграция  Республики  Молдова,  решение  приднестровского  вопроса  через 
постоянный  диалог  и  активные  двусторонние  и  многосторонние  переговоры, 
территориальное  воссоединение  Молдовы  на  основе  компромисса,  достигнутого  в 
соответствии с существующими в международной практике образцами.

7. Консолидация нейтрального статуса Республики Молдова.

8. Продвижение  прагматичной  внешней  политики,  сосредоточенной  на 
национальном интересе, на развитии стратегических связей с Россией, Европейским 
союзом, СНГ, Румынией, Украиной и другими партнерами Молдовы, присоединение 



к  общеевропейским  интеграционным  процессам,  основанным  на  принципах  мира, 
сотрудничества и социального прогресса.

Раздел III
Формы деятельности Партии

Ст. 10. 
Для реализации поставленных перед собой целей и задач Партия:

- создает организационную структуру и избирает руководящие органы;

- организует  встречи,  собрания  с  участием  населения,  теоретико-практические 
конференции,  обсуждения,  митинги,  демонстрации,  выдвигает  требования,  делает 
заявления, проводит благотворительные акции;

- осуществляет издательскую деятельность через собственный печатный орган, а также 
через  другие  средства  массовой  информации,  информирует  членов  Партии  и 
население в целом о своей деятельности.

Раздел IV
Члены Партии

Членский статус
Ст. 11.

Членом Партии может стать любой гражданин Республики Молдова, достигший 18-летнего 
возраста, признающий и соблюдающий Программу и Устав Партии, действующий в составе 
одной из ее первичных организаций.

Ст. 12.
Прием в партию осуществляется на основании заявления, поданного в письменном виде на 
имя первичной организации либо центрального руководящего органа Партии.
Ст. 13. 
Действие  статуса  члена  партии  может  быть  приостановлено  на  период  выполнения 
должностных обязанностей в государственных органах,  в предусмотренных действующим 
законодательством  случаях.  Решение  относительно  приостановки  или  возобновления 
действия статуса  члена партии принимается  первичной организацией  или Политическим 
исполнительным  советом на  основании личного  заявления,  оформленного  и  поданного  в 
письменном виде.

Ст. 14. 

1. Действие  статуса  члена  партии  прекращается  в  случае  смерти,  отставки  или 
исключения.

2. Заявление  об  отставке  по  собственному  желанию  из  рядов  партии  подается  в 
письменном виде на имя первичной организации.

3. Исключение  из  рядов  партии  происходит  в  соответствии  с  положениями, 
предусмотренными Ст. 15 настоящего Устава.



Дисциплинарные взыскания и порядок и их наложения.
Ст. 15. 

За  отклонение  от  внутренних  партийных  правил,  а  также  за  несоблюдение  партийной 
дисциплины к члену партии может быть применено одно из следующих взысканий:

• предупреждение;
• выговор;
• исключение из рядов Партии.

Ст. 16.
1.  Решение  относительно наложения  взысканий,  предусмотренных Ст.  15,  принимается  в 
ходе  голосования  большинством  голосов  членов,  присутствующих  на  общем  собрании 
первичной организации.

2. Члены партии, выбранные в состав руководящих органов партии, могут быть исключены 
из партии первичными организациями только с письменного согласия партийного органа, в 
состав которого они были выбраны.

3.  В случае  принятия решения об исключении из  рядов партии вышестоящими органами 
(Районный, Муниципальный,  Городской совет,  Республиканский  совет и т.д.),  первичная 
организация, в которой находится на учете соответствующий член партии, будет оповещена 
об этом устно или письменно. 

4. Решение относительно наложения взыскания на члена партии может быть оспорено в 30-
дневный срок со дня его принятия путем обращения в дисциплинарную комиссию партии.

Раздел V.
Права и обязанности членов Партии

Права членов партии.
Ст. 17.
Члены Партии обладают следующими правами:

• формулировать  предложения  и  свободно  высказывать  свое  отношение  относительно 
политической и организационной деятельности, проводимой руководящими органами 
партии и ее должностными лицами;

• избирать и быть избранным в состав руководящих органов Партии различных уровней;
• принимать  участие  в  разработке  решений  организаций  и  органов  партии,  требовать 

сведения относительно их деятельности;
• подвергать критике любого члена или организацию любого уровня партии;
• обращаться с заявлениями и предложениями в любую инстанцию партии;
• выдвигать  и  быть  выдвинутым  в  кандидаты  на  выборные  или  исполнительные 

должности  в  состав  местных  или  центральных  органов  государственной  власти  по 
спискам партии;

• представлять  партию  в  качестве  делегата  или  приглашенного  участника  в  работе 
съездов,  конференций,  симпозиумов  и  иных  национальных  и  международных 
политических мероприятий;

• получать сведения относительно деятельности партийного органа, в состав которого он 
входит,  а  также  решений,  принимаемых  территориальными  или  центральными 
руководящими органами.



Обязанности членов партии.
Ст. 18 

У членов партии имеются следующие обязанности:

• обеспечивать  учет  и  принимать  участие  в  деятельности  первичной  партийной 
организации;

• знать  и  соблюдать  положения  Программы  партии,  настоящего  Устава,  а  также 
содействовать достижению намеченных ими задач;

• пропагандировать политику и идеалы партии, содействовать расширению ее влияния в 
обществе;

• принимать участие в общих собраниях первичной организации, соблюдать внутреннюю 
партийную  дисциплину,  содействовать  поддержке  и  укреплению  идеологического  и 
организационного единства партии;

• уважать плюрализм взглядов и мнений, содействовать претворению в жизнь решений, 
принимаемых  первичными  организациями,  вышестоящими  партийными  органами, 
выполнять свои партийные задачи;

• принимать участие в проводимых партией электоральных мероприятиях.

Раздел VI
Организационная структура и руководящие органы партии

Общие положения
Ст. 19. 
Партия «Moldova Unită  -  Единая  Молдова» создана  и  осуществляет  свою деятельность  в 
соответствии с территориальным принципом.

Ст.  20. 

Организациями партии являются:

• первичная организация;
• районная  (секторная)  организация  (административные  сектора  муниципия  Кишинев, 

гагаузской автономии) и организации муниципия Бэлць; 

Ст.  21.
Все партийные организации находятся на учете в вышестоящем партийном органе.

Ст. 22. 
Руководящие  органы  партии  всех  уровней  избираются  путем  проведения  открытого  или 
закрытого голосования. Порядок голосования определяется соответствующим органом. При 
выборе руководящих органов партии соблюдается принцип обновления составов.

Ст. 23.
Один  и  тот  же  член  партии  может  быт  выбран  одновременно  на  не  более,  чем  три 
исполнительные должности разных уровней. 

Ст. 24.



Принятие  решений  руководящими  органами  партии  всех  уровней  осуществляется 
большинством голосов  участвующих  в голосовании членов,  при  этом принятые  решения 
являются обязательными для нижестоящих органов и организаций.

Ст. 25.

Ревизионными и контролирующими органами партии всех уровней являются ревизионные 
комиссии.

Первичная организация
Ст. 26. 

Основной  единицей  партии  является  первичная  организация,  включающая  не  менее  3_ 
членов партии на соответствующей территории. 

1. В рамках коммун и сел создаются первичные организации.
2. В  рамках  городов  и  муниципиев  первичные организации  создаются,  как  правило,  в 

соответствии с пределами территории, охватываемой одним избирательным участком.
3. Первичная организация создается в соответствии с решением учредительного собрания 

членов, подавших заявления о вступлении в партию. На основании протокола собрания 
исполнительное  бюро  муниципального  или  районного  совета  утверждает 
соответствующее решение.

Ст. 27. 
Руководящими,  ревизионными  и  контролирующими  органами  первичной  организации 
являются:

• общее собрание (либо конференция в случаях, когда численность членов организации 
превышает 150 человек).

• бюро,  избираемое  в  случаях,  когда  численность  членов  организации  превышает  15 
человек;

• ревизионная комиссия;
• общие собрания первичных организаций собираются не реже чем раз в 2 месяца.

Ст. 28. 
(1)  Общее  собрание  (или  конференция)  созывается  не  менее  одного  раза  в  год.  По 
инициативе  Председателя  или  требованию  как  минимум  1/3  от  числа  членов  первичной 
организации  созывается  внеочередное  общее  собрание.  Отчетно-выборные  собрания  или 
конференции созываются один раз в два года, при этом они носят правомочный характер в 
случае участия в них большинства от числа членов первичной организации либо, в случае 
конференций, от числа избранных делегатов.

(2) Общее собрание: 

a)  определяет  порядок  деятельности  партийного  бюро,  организует  и  обеспечивает 
претворение  в  жизнь  Программы  партии,  решений  вышестоящих  партийных  органов,  а 
также собственных решений;

b)  разрабатывает  и  утверждает  тактику  деятельности  в  ходе  избирательных  кампаний  в 
пределах избирательного округа или участка;

c) предлагает кандидатуры в примары и советники местных публичных  властей;

d)  выносит  на  обсуждение  и  принимает  решения,  касающиеся  различных  аспектов 
партийной жизни;



e)  принимает  решения  относительно  создания,  пополнения   и  выполнения  бюджета 
первичной организации;

f) избирает председателя, бюро на двухлетний срок;

g) принимает решения по отчету о деятельности председателя или бюро организации;

h) избирает состав Ревизионной комиссии на двухлетний срок;

i) делегирует представителей на районные конференции.

 (3)  Общее собрание принимает решения простым большинством голосов присутствующих 
на собрании членов партии.

Ст.  29
Бюро первичной организации:

a) утверждает планы деятельности и осуществляет контроль за их выполнением;

b) осуществляет контроль за выполнением собственных решений, решений общего собрания, 
а также задач, возложенных на членов партии;

c) организует различные мероприятия с целью создания благоприятного имиджа партии в 
том или ином населенном пункте;

d)  организует  подписку  на  средства  массовой  информации  партии,  и  распространяет 
агитационные материалы;

e)  организует  предвыборную  деятельность,  выдвигает  членов  партии  на  различные 
должности,  координирует  деятельность  представителей  партии  в  органах  местной 
государственной власти;

f)  принимает  решения  относительно  других  вопросов,  связанных  с  внутренней  жизнью 
партии. 

Ст.  30. 
Ревизионная комиссия первичной организации:

a) избирает председателя;

b)  осуществляет  проверку  деятельности  первичной  организации  в  соответствии  с 
Положением о Республиканской ревизионной комиссии;

c) представляет отчеты общему собранию.

Районная  организация,  секторная  организация  и  Бельцкая  муниципальная 
организация.
Ст.  31
Районная  организация  (далее  по  содержанию  настоящего  раздела,  секторная  организация 
или  Бельцкая  муниципальная  организация)  формируется  за  счет  первичных  партийных 
организаций.

Ст.  32
Координирующими и контролирующими органами районной организации являются:

• Конференция;
• Исполнительный Совет районной организации;
• Бюро районного Исполнительного Совета;
• Ревизионная комиссия.



Ст.  33
(1) Конференция созывается Бюро районного Исполнительного Совета один раз в два года. 

По требованию как минимум 1/3 от числа членов Исполнительного Совета или как минимум 
1/3  от  числа  первичных  организаций  принимается  решение  о  созыве  внеочередных 
конференций.

(2) Районная конференция:

• избирает состав Бюро и Исполнительный Совет районной организации;
• рассматривает  отчеты  о  деятельности  Совета  и  Ревизионной  комиссии  за 

соответствующий период;
• избирает состав Ревизионной комиссии на двухлетний срок;
• избирает делегатов на республиканские конференции и Съезды;
• Бюро и Исполнительный Совет избираются на двухлетний срок.

(3) Районная конференция носит правомочный характер в случае участия в ней большинства 
избранных делегатов.

(4) Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов.

Ст.  34
Исполнительный Совет районной организации:

a)  избирает  и  отзывает  председателя  районной  организации,  заместителей  председателя, 
членов Бюро районного Исполнительного Совета;

b)  принимает  решения  относительно  созыва  конференций  и  квоты  представительства 
первичных организаций;

c)  координирует  деятельность  первичных  организаций,   контролирует  выполнение  ими 
целей и задач партии;

d) контролирует выполнение собственных решений, а также решений вышестоящих органов 
партии;

e) разрабатывает и обеспечивает выполнение бюджета районных организаций;

f) согласует деятельность и сотрудничает с представителями партии, избранными в органы 
местной государственной власти.

g) утверждает кандидатуры на должность примаров и районных советников. 

h) выдвигает кандидатов на должность депутата Парламента;

I) заседания Исполнительного Совета должны проходить не реже 1 раза в 3 месяца.

Ст.  35
Бюро районного Исполнительного Совета избирается на двухлетний срок:

(1) Бюро районного Исполнительного Совета имеет следующий состав:

a)   председатель;

b)   1-3 заместителя председателя;

c)   5-15 членов (организационные обязанности определяются бюро).

(2) Бюро районного Исполнительного Совета

a)  координирует  деятельность  районной  организации  между  заседаниями  районного 
Исполнительного Совета по политическим и внутренним партийным вопросам;



b) утверждает планы деятельности и отслеживает их выполнение;

c)  контролирует порядок выполнения решений районной конференции;

d)  организует  различные  мероприятия  с  целью  создания  благоприятного  имиджа  на 
территориальном уровне;

e)  организует  подписку  на  средства  массовой  информации  партии,  и  распространяет 
агитационные материалы;

f) вносит изменения в списки кандидатов на должность примаров и советников всех уровней, 
представляет соответствующие материалы в окружные комиссии, организует избирательные 
мероприятия, выдвигает членов партии на различные должности, координирует деятельность 
представителей партии в органах местной публичной власти;

g) принимает решения по другим вопросам, относящимся к жизни партии;

h) заседания созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

i) заседания созываются по инициативе председателя или как минимум 1/3 от числа членов 
бюро;

j) заседания имеют правомочный характер в случае участия в них большинства от числа его 
членов;

k) решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.

Ст.  36
Ревизионная комиссия Районного Исполнительного Совета:

a) избирает председателя;

b)  осуществляет  контроль  за  деятельностью  первичных  организаций,  обеспечивает 
прозрачность порядка выполнения бюджетов первичных и районных организаций;

c)  по необходимости созывает заседания;

d) представляет отчеты в рамках районных конференций.

Съезд 
Ст.  37
1) Высшим руководящим органом партии является Съезд.

2)  Съезд  созывается  один  раз  в  четыре  года.  Внеочередной  Съезд  партии  созывается 
решением  Республиканского  Совета  либо  по  требованию  1/3  от  числа  районных 
организаций.

3)  Дата  созыва,  а  также  проект  повестки  дня  Съезда  утверждаются  Республиканским 
Советом партии.

4)  Делегаты  Съезда  избираются  в  ходе  районных  конференций,  в  соответствии  с 
утверждаемыми Республиканским Советом представительскими нормативами.

5)  Съезд Партии:

a) принимает и вносит изменения в Программу и Устав партии;

b) принимает стратегию партии;

c) избирает состав Республиканского Совета партии на четырехлетний срок;

d) избирает состав Республиканской ревизионной комиссии партии на четырехлетний срок;

e) избирает состав Дисциплинарной комиссии партии на четырехлетний срок;



f)  утверждает  решения  относительно  реорганизации,  слияния  с  другими  политическими 
формирования либо прекращения деятельности партии;

g) рассматривает протесты, направленные Съезду членами партии.

6)  Для  проведения  Съезда  в  соответствии  с  уставными  положениями  необходимо 
присутствие  большинства  от  числа  делегатов,  обладающих  правом  голоса.  В  случае 
отсутствия  указанного  кворума,  назначается  новая  дата  проведения  Съезда  при  участии 
присутствующих числа делегатов.

7) Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем 
делегатов.

Республиканский Совет     
Ст.  38
(1) Республиканский Совет партии является руководящим органом партии в течение периода 
между съездами. Заседание Республиканского Совета  созывается не реже двух раз в год: 
председателем партии или по требованию не менее  1/3 от числа членов Республиканского 
Совета.

(2) Республиканский Совет:

a) разрабатывает и координирует выполнение стратегии и тактики партии;

b) избирает или отзывает председателей, заместителей председателей, членов Политического 
исполнительного комитета, определяет предоставляемые им полномочия;

c)  выдвигает  представителя  партии  для  участия  в  президентских  выборах,  Председателя 
Парламента и Премьер Министра

d)  утверждает  и  вносит  изменения  в  список  кандидатов  от  партии  для  участия  в 
парламентских  выборах  либо  может  передать  полномочия  по  изменению  списка 
Политическому исполнительному комитету;

e) утверждает стратегию партии в ходе избирательных кампаний;

f)  утверждает  решения  относительно  изменения  эмблемы  и  избирательной  символики 
партии;

g) утверждает структуру аппарата партии;

h) утверждает в должностях лидеров женских и молодежных организаций партии;

i) утверждает положение о внутрипартийной деятельности;

j)  в  случае  грубых  отклонений  от  положений  Программы  и  Устава  партии  утверждает 
решения о реорганизации районных организаций или первичных организаций;;

k) определяет процедуру созыва внеочередных собраний/конференций в соответствующих 
организациях;  

l) кооптирует новых членов или выводит из состава Республиканского Совета или исключает 
из партии тех, кто не выполняет сои обязанности;

m)  анализирует  и  координирует  деятельность  парламентской  фракции  партии,  ее 
представителей в органах местной публичной власти;

n)  принимает  решения  относительно  учреждения  избирательных  альянсов  и  блоков  с 
другими  партиями  и  социально-политическими  формированиями  в  ходе  избирательных 
кампаний;



o) утверждает ежегодный бюджет и принимает решения относительно его выполнения;

р) направляет Съезду предложения, касающиеся реорганизации или ликвидации партии. 

(3) Заседания Республиканского Совета носят правомочный характер в случае участия в них 
большинства избранных членов.

(4)  Решения  Республиканского  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов 
присутствующих членов.

Председатель и заместители председателя
Ст.  39
(1)Председатель Партии:

a) руководит деятельностью партии;

b) является председателем Политического Исполнительного Комитета;

c) председательствует на заседаниях Республиканского Совета партии;

d)  предлагает  Республиканскому  совету  для  утверждения  кандидатуры  на  должности 
заместителей председателя партии, членов Политического Исполнительного Комитета;

e)  предлагает  Республиканскому  Совету  для  утверждения  проект  ежегодного  бюджета 
партии;

f)  представляет партию в ее отношениях с официальными государственными органами,  с 
партиями и социально-политическими формированиями из Молдовы и за ее пределами,  а 
также с другими физическими и юридическими лицами;

g)  после  консультаций  с  членами  Политического  Исполнительного  Комитета,  ведет 
переговоры  с  другими  партиями  и  социально-политическими  формирования  по  поводу 
создания  избирательных  альянсов  и  блоков,  слияния  с  другими  политическими 
формированиями. Результаты данных переговоров обсуждаются и утверждаются решениями 
Республиканского Совета.

(2)  Заместители  председателя   разрабатывают  и  обеспечивают  поддержку  политических 
программ  в  экономической,  социальной,  культурной  областях,  в  области  внешних 
отношений,  европейской  интеграции;  при  необходимости  координируют  департаменты 
Национального  совета;  выполняют  также  другие  задачи,  намеченные  Председателем  и 
Политическим исполнительным советом.

(3) Председатель и заместители председателя избираются на 4 года.

Политический Исполнительный Комитет
Ст.  40
(1)  Политический  исполнительный  комитет  является  руководящим  исполнительным 
органом, действующим в период между заседаниями Республиканского Совета, и избирается 
на четырехлетний срок.

(2) Политический исполнительный комитет:

a)  представляет  предложения  в  инстанции,  рассматривает  вопросы,  касающиеся 
государственных,  национальных  и  партийных  интересов,  предоставляет  консультации, 
рекомендации, делает публичные заявления от имени партии по вопросам, относящимся к 
социальной,  экономической  и  политической  ситуации  на  республиканском  и  местном 
уровнях;



b)  координирует  деятельность  партии  в  период  между  заседаниями  Республиканского 
Совета;

c) принимает постановления относительно выполнения решений Съезда и Республиканского 
комитета;

d) осуществляет контроль за выполнением районными партийными организациями решений 
центральных руководящих органов;

e)  координирует  деятельность  парламентской  фракции,  представителей  партии  в 
центральных и местных органах государственной власти;

f)  учреждает  ассоциации,  специализированные  комиссии  и  рабочие  группы  в  различных 
областях, касающихся стратегических и тактических интересов партии;

g)  утверждает  список  кандидатур,  предлагаемых  районными  советами  для  участия  и 
проведения местных выборов;

h) разрабатывает и утверждает положение об организации и функционировании структурных 
подразделений партии, а также другие положения;

i) утверждает в должностях сотрудников Аппарата;

j) организует издательскую деятельность, а также иные виды деятельности;

k)  управляет  имуществом  партии,  принимает  решения  относительно  использования 
финансовых  средств  партии,  утверждает  бухгалтерскую  политику  и  назначает  лицо, 
ответственное  за ведение бухгалтерского учета;

l) разрабатывает и внедряет систему обучения кадров, в том числе партийных активистов;

m)  утверждает  уставы  юридических  лиц,  учредителем  которых  он  может  быть  согласно 
законодательству;

n)  координирует  деятельность  молодежной  организации,  а  также  иных  организаций, 
созданных в рамках партии;

o) принимает Положения об организации и функционировании партийных организаций;

p) утверждает и вносит изменения в списке кандидатов для участия в местных выборах в 
мун. Кишинев, по согласованию с Исполнительными Советами секторов мун.Кишинев;; 

q) утверждает дисциплинарные решения, в том числе об исключении из партии;

r) выполняет и другие указания Республиканского совета.

(3) Заседания Политического исполнительного совета носят правомочный характер в случае 
участия в них большинства его членов.

(4) Решения Политического исполнительного совета утверждаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании.

(5)  Все  документы  и  протоколы  заседаний  Политического  исполнительного  совета 
составляются  и  распространяются  среди  членов  Совета  секретарем  Политического 
исполнительного совета, избираемым его членами.

Республиканская ревизионная комиссия
Ст.  41
Республиканская  ревизионная  комиссия  является  центральным  органом  по  ревизиям  и 
финансовому контролю партии.

Ст.  42



(1) Деятельность Республиканской ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с 
собственным положением, утвержденным Республиканским Советом партии.

(2)  Республиканская  ревизионная  комиссия  обладает  правом  контроля,  по  собственной 
инициативе или вследствие полученных жалоб и обращений, над порядком формирования и 
использованием бюджетов организаций партии, а также бюджета партии на национальном 
уровне.

(3) Республиканская ревизионная комиссия проверяет порядок использования отчислений, 
полученных  за  счет  государственного  бюджета  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

(4) Выводы по проведенным Комиссией проверкам представляются в виде информационных 
нот,  направляемых на  имя Политического  исполнительного комитета,  а  также в качестве 
отчетов, направляемых на имя Республиканского Совета и, соответственно, Съезда партии.

Дисциплинарная комиссия
Ст.  43
(1) Дисциплинарная комиссия является  подведомственным органом, избираемым Съездом 
партии  на  четырехлетний  срок,  осуществляющим  рассмотрение  заявлений,  жалоб  и 
обращений,  направляемых  против  членов  Республиканского  Совета;  разбирающим 
конфликты, произошедшие между руководящими органами из различных районов, а также 
между  ними  и  органами  национального  значения,  и  решающим  протесты,  направленные 
против решений, принятых Республиканским Советом партии. 

(2) В состав Дисциплинарной комиссии входят 7 членов; из их числа Комиссия выбирает 
председателя, заместителя председателя и секретаря. 

(3) Деятельность Дисциплинарной комиссии осуществляется в соответствии с собственным 
положением, утвержденным Республиканским Советом партии.

(4) Дисциплинарная комиссия представляет Съезду отчеты о деятельности. 

(5)  Лица,  выбранные  в  состав  Дисциплинарной  комиссии,  не  могут  быть  членами 
Республиканского Совета и  Республиканской ревизионной комиссии. 

(6) Решения, принимаемые Дисциплинарной комиссией, носят окончательный характер. 

Раздел VII
Молодежные партийные организации

Молодежные партийные организации
Ст.  44 
(1) С целью поощрения участия молодежи в политической жизни, в рамках партии Единая 
Молдова  учреждаются  и  действуют  Молодежные  организации  (Молодежное  Крыло),  на 
которые  возлагается  основная  ответственность  за  политическую  деятельность  партии  в 
молодежной области.

(2) Членами молодежных организациях (МК) могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет, являющиеся членами партии.

Ст.  45



Приоритетными  направлениями  деятельности  Молодежных  партийных  организаций 
являются следующие задачи: 

1.  Проведение  анализа  положения  молодежи  в  Республике  Молдова;  разработка 
политических предложений партии, предназначенных молодежи.

2.  Инициация  и  организация  программ  социального,  экономического,  политического, 
образовательного, культурного, развлекательного, спортивного и туристического характера, 
соответствующих интересам и стремлениям молодежи. 

3. Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации молодых членов 
партии с целью их продвижения для участия в руководящих структурах партии и принятия 
на себя тех или иных публичных обязательств и должностей

Раздел VIII
Финансовые средства и управление имуществом партии

Ст.  46
С  целью  проведения   и  обеспечения  собственной  деятельности  партия  располагает 
движимым  и  недвижимым  имуществом  в  соответствии  с  положениями  действующего 
законодательства.

Ст.  47
Имущество партии состоит из следующих источников:

• пожертвований членов партии;
• добровольные  пожертвования  юридических  и  физических  лиц,  политических  и 

общественных  организаций,  в  соответствии  с  положениями  действующего 
законодательства;

• доходы, получаемые в результате собственной деятельности;
• дотации за счет государственного бюджета, получаемые в соответствии с положениями 

действующего законодательства;
• издательская  и  рекламная  деятельность,  а  также  деятельность  культурного, 

спортивного,  развлекательного  и  иного  свойства,  не  противоречащая  действующему 
законодательству;

• доходы,  получаемые  от  администрирования   в  соответствии  с  законом  имущества 
партии.

Ст.  48
Имущество  партии  не  может  быть  использовано  в  иных  целях,  кроме  того,  как  для 
достижения уставных целей. 

Порядок управления имуществом и финансовыми средствами определяется в соответствии с 
внутренним положением, утвержденным Политическим исполнительным советом Партии.

Раздел  IX
Условия прекращения деятельности партии

Ст.  49



Деятельность партии может быть прекращена в случае, если таковая входит в противоречие 
с Конституцией Республики Молдова и действующим законодательством, а также в случае, 
когда ее деятельность не способствует достижению уставных целей.

Ст.  50
Деятельность  партии  может  быть  прекращена  соответствующим  решением  Съезда,  в 
соответствии с положениями действующего законодательства.
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