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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политическая партия «НАША ПАРТИЯ» (далее – Партия) является политической 

организацией созданной на основе добровольного объединения граждан Республики 

Молдова, у которых общие политические интересы, идеалы и ценности. 

1.2.  Полное официальное название Партии: Политическая партия «НАША ПАРТИЯ»  

1.3. Сокращенное название партии  – НАША ПАРТИЯ   

1.4. Название партии на государственном языке: PARTIDUL NOSTRU 

1.5. Партия создана с целью участия граждан Республики Молдова, солидарных с 

целями и задачами Партии в политической жизни общества посредством выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

1.6. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Молдова, в 

соответствии с нормами Конституции РМ,  национальным законодательством, а также на 

основании своей программы и настоящего Устава. 

1.7. Для осуществления своих уставных задач, Партия, как юридическое лицо, имеет 

право на движимое и недвижимое имущество, оборудование и другие ресурсы, для чего 

открывает собственные банковские счета, может располагать имущественными и 

неимущественными правами, а также иметь другие права и обязанности в соответствии с 

действующим законодательством РМ.  

1.8. Партия имеет собственную печать, бланки, партийную символику – эмблему, флаг, 

гимн и другие партийные атрибуты, утвержденные в соответствии с настоящим Уставом, и 

обладает эксклюзивным правом на их использование. 

1.9. Постоянной эмблемой Партии является бело-синий горизонтальный прямоугольник, 

цвета  которого разделяют его на две ровные части по диагонали. Диагональ начинается в 

нижнем левом углу прямоугольника и заканчивается в правом верхнем углу. Синий цвет 

покрывает верхнюю часть прямоугольника по диагонали, а белый цвет – нижнюю часть. На 

синем фоне напечатано белым слово «НАША», а на белом напечатано синим слово 

«ПАРТИЯ».  

Постоянный и предвыборный символ утверждается Национальным Советом Партии. 

Предвыборный символ может отличаться от постоянного символа. 

Графическое изображение постоянного символа содержится в приложении №1, входящее в 

структуру настоящего Устава. 

1.10.  Партия может сотрудничать с другими общественными и политическими 

организациями, как в РМ, так и за рубежом, заключать с ними соглашения, объединяться в 

союзы, ассоциации, коалиции и участвовать в других объединениях. 

1.11. Юридический адрес Партии: мун. Кишинев, ул. Букурешть, 117. 
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ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 

2.1. Партия выступает за модернизацию Республики Молдова, которая включает: 

• утверждение Республики Молдова в качестве независимого, суверенного, 

демократического государства, основанного на праве и верховенстве закона; 

• демонополизация национальной экономики РМ; 

• создание конкурентоспособной, ориентированной на экспорт производственной 

экономики; 

• развитие современной социальной инфраструктуры; 

• повышение заработной платы бюджетникам и увеличение размера пенсий до уровня, 

обеспечивающего достойную жизнь; 

• усовершенствование системы образования до уровня соответствующего 

современным требованиям; 

• полное исключение олигархических группировок из государственных структур РМ;  

• создание условий необходимых для проведения расследования и судебного 

разбирательства в строгом соответствии с законом всех случаев коррупции, 

хищении средств, мошенничества, рейдерских атак, отмывания денег, контрабанды 

в которых были причастны государственные служащие, в первую очередь 

высокопоставленные служащие РМ; 

• возвращение в собственность государства имущества, приватизированного 

путем мошеннических действий; 

• ликвидация организованной преступности в РМ; 

• принятие и внедрение закона о люстрации по отношению к лицам, которые были 

вовлечены в служение преступным интересам олигархических группировок РМ; 

• преобразование Республики Молдова в пространство для сотрудничества и 

взаимодействия между Востоком и Западом, между ЕС и нашими восточными 

партнерами. 

2.2. Партия выступает за создание и консолидацию в Республике Молдова гражданской 

нации, которая включает ВСЕХ граждан РМ независимо от их этнического 

происхождения. 

Наряду с этим, Партия уважает право каждого гражданина на культурную, 

лингвистическую, религиозную, этническую, социальную и другого рода 

самоидентификацию. 

2.3. Партия выступает за: 

• децентрализацию принятия решений, имущественную и финансовую 

децентрализацию государственного управления; 

• консолидацию местной демократии, укрепление в первую очередь финансовой 

независимости органов местного самоуправления;  

• за  равное и справедливое социально-экономическое развитие регионов стран 
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• окончательное урегулирование приднестровского конфликта мирным путем в 

результате диалога с заинтересованными сторонами в условиях соблюдения 

территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова; 

• поддержку и продвижение целостных, честных, незапятнанных и компетентных 

граждан способных самоотверженно принимать участие в освобождении 

Республики Молдова из-под контроля олигархов и работать ради процветания 

молдавского народа; 

• обеспечение правовой защиты членов Партии и их семей. 

2.4. Партия участвует в президентских, парламентских и местных выборах, включая 

выборы различного уровня в АТО Гагаузия. 

2.5. Партия участвует и/или создает, в случае необходимости, блоки, предвыборные и/или 

поствыборные правительственные альянсы с другими политическими партиями и 

общественно-политическими образованиями.  

• участие в формировании органов государственной власти и органов  местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством РМ; 

• участие в законотворческой деятельности, процессе принятия и реализации 

государственных решений; 

• поощрение гражданской активности населения путём проведения, в соответствии с 

действующим законодательством РМ, митингов, демонстраций, шествий и других 

публичных акций, а также культурно-просветительских мероприятий, 

соответствующих уставным и программным целям Партии;  

• осуществление благотворительной деятельности; 

• развитие международных связей с политическими партиями и общественными 

организациями других государств с учётом требований действующего 

законодательства РМ; 

• использование существующих в РМ СМИ, а также учреждение собственных средств 

массовой информации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РМ; 

• осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей и 

задач Партии, не противоречащей законодательству РМ. 

ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ 

3.1. Членом Партии может быть любой гражданин Республики Молдова, достигший 18-

летнего возраста, вне зависимости от пола, этнической принадлежности, 

религиозных убеждений, социального и имущественного статуса, принадлежности к 

общественным организациям, который в соответствии с Конституцией РМ обладает 

избирательным правом, признает положения Устава и поддерживает программу 

Партии, а также не является членом любой другой политической партии.   

3.2. Членство в Партии является несовместимым с пропагандой насилия, этнической, 

религиозной или социальной дискриминации, нарушением прав и свобод 

гражданина. 
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3.3. Прием в члены Партии проводится в индивидуальном порядке на основании личного 

письменного заявления содержащего основные личные данные кандидата и 

подаваемого в первичную организацию находящейся в районе места проживания 

или регистрации заявителя. В случае отсутствия первичной организации заявление 

принимается территориальной организацией. 

3.4. Председатель первичной организации или по случаю Председатель территориальной 

организации рассматривает документы заявителя и оценивает выполнение 

кандидатом правовых и уставных требований для получения членства в Партии. В 

случае, если заявитель не соответствует всем правовым требованиям для получения 

членства, председатель первичной организации или, при необходимости, 

председатель территориальной организации возвращает заявление с указанием 

причины отказа.  

3.5. Заявление кандидата, который отвечает всем правовым требованиям для получения 

членства в Партии, рассматривается на непосредственно следующем заседании 

Общего Собрания первичной организации, где в присутствии заявителя будет 

принято соответствующее решение. 

3.6. Членство в партии считается действительным со дня принятия решения, обозначенного 

уставом компетентного органа партийной организации, в которой было принято заявление 

и занесено в реестр членов партии. 

3.7. Подтверждение принадлежности к Партии осуществляется на основе членского билета, 

выданного членам Партии в индивидуальном порядке и зарегистрированным в 

Реестре членов Партии. Членский билет заверен личной 

подписью Председателя Партии. 

3.8.  Членство в Партии приостанавливается на период выполнения членом Партии 

государственных или иных обязанностей, при исполнении которых Конституцией 

РМ не допускается членство в политических партиях. Решение о приостановлении и 

возобновлении членства в Партии принимает Национальный Совет Партии. 

3.9. Члены Партии зарегистрированы в Реестре учёта членов Партии в каждой 

территориальной организации Партии. Реестр ведется в письменной и в электронной 

форме в соответствии со стандартами, установленными центральным Секретариатом 

Партии. 

3.10. На центральном уровне ведется Национальный Реестр Учета членов Партии, база 

данных организованная в электронном виде, которая содержит список всех членов 

Партии и их основные личные данные. Организация учёта членов Партии и 

обобщение данных в Национальном Реестре Учета членов Партии осуществляется 

центральным Секретариатом Партии. 

3.11. Прекращение членства в Партии происходит: 

• по собственному желанию путем подачи письменного заявления по месту учета в 

соответствующую территориальную организацию, или в Национальный Совет 

Партии; 

• на основании документально подтвержденного публичного заявления члена Партии 

о прекращении его членства в Партии; 

• в результате вступления в другую политическую партию; 
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• в результате исключения из рядов Партии по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим Уставом. 

3.12. Не могут быть членами Партии: 

• лица, лишенные избирательных прав; 

• лица, которым, согласно закону, запрещено участвовать в политической 

деятельности; 

• лица, поддерживающие и осуществляющие экстремистские, расистские, 

ксенофобские, шовинистические и другие акции, противоречащие Конституции 

Республики Молдова и демократическим принципам правового государства; 

• лица с сомнительной и противоречивой репутацией;  

• лица, дискредитированные сотрудничеством и служением интересам 

олигархических группировок РМ. 

3.13. Член Партии имеет право: 

• принимать участие в разработке и реализации мероприятий Партии; 

• свободно выражать свои взгляды и выдвигать предложения по любым вопросам, 

касающимся политики Партии, её идеологии и деятельности; 

• обращаться к руководству Партии или руководящим органам партийных 

организаций с вопросами, имеющими отношение к деятельности Партии и получать 

на них ответы по существу своего обращения; 

• избирать и быть избранным в состав руководящих органов партийных организаций и 

руководящих органов Партии; 

• участвовать в общепартийных голосованиях в случаях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Уставом, нормативными актами Партии и решениями 

ее руководящих органов; 

• подавать предложения партийным организациям по кандидатурам для выдвижения 

их от имени Партии в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

• претендовать на выдвижение своей кандидатуры на выборные должности в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также получать 

поддержку в ходе избирательной кампании; 

• в случае избрания или назначения на должности в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления получать со стороны Партии необходимую 

информацию и поддержку; 

• Свободно выйти из членов Партии. 

3.14. Член Партии обязан: 

• соблюдать положения настоящего Устава; 

• уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных 

руководящими органами Партии; 
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• руководствоваться в своей общественно-политической деятельности решениями 

руководящих органов Партии и территориальных организаций; 

• способствовать расширению влияния Партии в обществе и содействовать 

достижению программных целей Партии;  

• поддерживать Партию на выборах, а также кандидатов и списки кандидатов на 

выборные должности местного самоуправления, выдвинутых или поддержанных 

Партией; 

• в случае избрания в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления РМ, войти в состав фракции Партии и коалиций, в состав 

которых входит Партия. 

3.15. За несоблюдение внутренних партийных правил и отклонение от партийной 

дисциплины, к члену партии  может быть применена одна из следующих санкций: 

а) предупреждение; 

б) выговор; 

в) исключение из партии. 

3.16. За несоблюдение требований настоящего Устава, программных документов Партии и 

за действия, наносящие вред репутации или дискредитирующие деятельность 

Партии, член Партии может быть исключен из ее рядов решением руководящего 

органа территориальной организации Партии или решением Национального Совета 

Партии. 

3.17. Санкционирование и исключение из Партии производится по месту учета или 

регистрации члена Партии решением руководящего органа территориальной 

организации Партии или по решению вышестоящих руководящих органов Партии. 

 

3.18. Обсуждение вопроса об исключении из состава Партии может производиться по 

инициативе не менее 1/5 членов территориальной организации Партии или не менее 

1/3 членов Национального Совета Партии. 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ 

4.1. Партия строится по территориальному принципу путем образования своих 

структурных подразделений в административно-территориальных единицах 

Республики Молдова.  

4.2. Структурными подразделениями Партии являются: 

- первичные организации (административно-территориальные единицы первого уровня); 

- территориальные организации (административно-территориальные единицы второго 

уровня).  

  

Первичные организации 

4.3. Первичные организации являются основой организационной структуры Партии, и 

создаются по административно-территориальному принципу первого уровня при 

наличии не менее трех членов Партии. 
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4.4. Руководящими органами первичной организации являются: 

• Общее собрание первичной организации; 

• Совет первичной организации (в случае если организация включает более 30 

человек). 

• Председатель первичной организации;  

4.5. Высшим управляющим органом первичной организации является Общее Собрание, 

которое созывается по мере необходимости.  

4.6. Общее собрание первичной организации созывается, когда этого требуют интересы 

Партии, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. Созыв Общего Собрания 

осуществляется по решению Бюро первичной организации или по требованию 

Председателя первичной организации, который уведомит всех членов не позже чем 

за 10 дней до даты проведения Общего Собрания. 

4.7. Внеочередное Общее Собрание созывается Советом первичной организации или 

Председателем первичной организации по собственной инициативе или по 

требованию не менее одной трети от общего числа членов. 

4.8. Общее собрание правомочно только при участии в нем 50 процентов плюс 1 человек от 

числа всех членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем Собрании Организации членов Партии. 

 

4.9. Полномочиями Общего Собрания первичной организации являются: 

• принятие решения о формировании организации; 

• избрание Председателя первичной организации, а в случаях, предусмотренных в 

пункте 4.4. настоящего Устава, назначение членов Совета первичной организации; 

• заслушивание отчетов  Председателя первичной организации или Совета и оценка 

их деятельности; 

• выдвижение представителей на районные Конференции районной организации; 

• разработка и утверждение тактики деятельности в избирательных кампаниях в 

рамках избирательного округа или участка; 

• выдвижение из числа своих членов кандидатов на должности в органах местного 

самоуправления; 

• принятие членов в парию и исключение членов из партии; 

• применяет дисциплинарные санкции; 

• обсуждение и решение других вопросов связанных с деятельностью первичной 

организации.  

4.10. Если первичная организация насчитывает свыше 30 членов, может избираться Совет 

первичной организации состав, которого определяется на Общем собрании.  

4.11. Председатель первичной организации руководит деятельностью Совета первичной 

организации.  
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4.12. Совет первичной организации проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета первичной организации созывается 

по решению Председателя первичной организации, или по инициативе не менее 1/3 

членов общего состава Совета, или по требованию 1/3 членов первичной 

организации. Заседание Совета первичной организации правомочно только при 

участии в нем 50 процентов плюс 1 человек от числа всех членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем Собрании 

первичной организации членов Партии. 

4.13. Полномочиями Совета первичной организации являются: 

• разработка и организация выполнения планов деятельности, программ, мероприятий 

первичной организации в период между собраниями; 

• созывы Общих собраний первичной организации, их подготовка и проведение; 

• заслушивание отчетов о работе членов Совета и членов первичной организации; 

• реализация программы и решений центральных руководящих органов Партии. 

4.14. Председатель первичной организации руководит деятельностью первичной 

организации Партии. 

4.15. Председатель первичной организации Партии избирается сроком на 4 года с 

возможностью переизбрания, и несет личную ответственность за обеспечение 

деятельности первичной организации в течение всего срока своего мандата. 

4.16. Полномочия Председателя первичной организации: 

• осуществление общего руководства первичной организацией; 

• разработка и организация выполнения планов деятельности первичной организации; 

• организация выполнения решений собрания первичной партийной организации и 

руководящих органов Партии высшего уровня; 

• созыв Общих собраний первичной организации (в случае отсутствия Совета) и 

обеспечение их председательства; 

• отчет о своей деятельности на Общих собраниях первичной и территориальной 

организации Партии; 

• учет членов Партии; 

• учет членских взносов. 

4.17. Решение о ликвидации первичной организации Партии принимается Конференцией 

территориальной организации Партии. 

 

Территориальные организации 

4.18. При наличии на территории района нескольких первичных организаций может быть 

создана территориальная организация (в том числе территориальная организация мун. 

Бельцы, мун. Кишинев и территориальная организация АТО Гагаузия). 

4.19. Территориальная организация Партии создается в соответствии с законодательством 

Республики Молдова и настоящим Уставом на Конференции членов территориальной 
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организации, созданной на территории соответствующей административно-

территориальной единицы. 

4.20. Руководящими органами территориальной организации Партии являются: 

• Конференция; 

• Совет территориальной организации; 

• Территориальное Бюро; 

• Председатель территориальной организации; 

• Вице-председатель; 

• Ревизионная Комиссия; 

• Секретарь. 

4.21. Высшим органом территориальной организации является Конференция 

территориальной организации Партии. 

4.22. Очередные заседания Конференции созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Конференция созывается территориальным Советом организации 

или Председателем территориальной организации, который уведомит всех членов не 

позже чем за 10 дней до даты проведения Конференции. 

4.23. Внеочередная Конференция созывается территориальным Советом или по 

собственной инициативе Председателя территориальной организации или по требованию 

не менее одной трети из общего числа членов.  

4.24. Конференция является правомочной только при участии в ней 50 процентов плюс 1 

человек от общего числа делегатов. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на Конференции территориальной организации Партии. 

4.25. Полномочия Конференции территориальной организации: 

• избрание Председателя территориальной организации и заместителей Председателя, 

членов территориального Совета в составе, определенном Конференцией, членов 

территориального Бюро, членов Ревизионной Комиссии и Секретариата; 

• заслушивание отчетов Председателя и Совета территориальной организации и 

оценка их деятельности; 

• выдвижение на утверждение Национального Исполнительного Бюро кандидатур для 

участия в выборах в органы местного самоуправления; 

• выдвижение и утверждение кандидатур делегатов для участия в Съезде Партии; 

• выдвижение на утверждении Национального Совета предложения о роспуске 

территориальной организации;  

• решение о роспуске первичной организации; 

• обсуждение и решение других вопросов связанных с деятельностью 

территориальной организации. 

4.26. Совет территориальной организации является руководящим избранным органом 

территориальной организации и избирается сроком на 4 года. Председатель 

территориальной организации Партии одновременно является председателем Совета 

территориальной организации.  
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4.27. Заседания Совета территориальной организации проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 6 месяцев. Заседания территориального Совета созываются 

Председателем территориального Совета или по требованию не менее 1/3 членов его 

общего состава. Заседание территориального Совета правомочно только при участии 

в нем 50 процентов плюс 1 человек от общего числа членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

4.28. Полномочия Совета территориальной организации: 

• обеспечение выполнения решений Конференции территориальной организации; 

• выдвижение на утверждение Национальным Советом кандидатур на должность 

примарей и советников в ходе местных избирательных кампаний;  

• создание координирующих комиссий по основным направлениям деятельности; 

• принятие и ведение учёта членов подведомственных первичных организаций; 

• утверждение нормы представительства на Конференции территориальной 

организации; 

• организация выполнения решений Конференции территориальной организации и 

других высших руководящих органов Партии; 

• обсуждение и решение других вопросов связанных с деятельностью 

территориальной организации в рамках своей компетенции. 

• Применение дисциплинарных санкций.  

4.29. Территориальное Бюро избирается на Конференции территориальной организации 

сроком на 4 года. 

4.30. В компетенцию Территориального Бюро входит: 

• координация деятельности первичных организаций созданных на обозначенной 

территории; 

• координация деятельности территориальной организации в период между 

заседаниями территориального Совета по политическим и внутрипартийным 

вопросам; 

• утверждение планов деятельности и мониторинг их выполнения; 

• мониторинг исполнения собственных решений и решений, принятых на 

территориальной Конференции; 

• организация различных мероприятий и акций политического, культурного, 

образовательного, гражданского и другого характера в соответствии с программой 

деятельности утвержденной с целью продвижения благоприятного имиджа партии в 

территории;  

• организация подписки на средства массовой информации Партии и распределение 

информационных материалов; 

• организация предвыборных  мероприятий; 

• продвижение членов Партии на различные должности, координация деятельности 

представителей партии в местных органах публичной власти; 

• принятие решений по другим вопросам связанных с жизнедеятельностью Партии; 
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4.31. Заседания территориального Бюро созываются минимум один раз в месяц по 

инициативе Председателя или не менее 1/3 от числа членов Бюро; 

4.32. Заседания территориального Бюро правомочны при участии простого большинства 

членов; 

4.33. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. 

4.34.  

4.35. Председатель территориальной организации избирается на Конференции сроком на 

4 года. Председатель территориальной организации является одновременно Председателем 

территориального Совета. Полномочия Председателя: 

• осуществление общего руководства территориальной организацией; 

• разработка и организация выполнения планов деятельности; 

• созыв Конференций территориальной организации и обеспечение их 

председательства; 

• осуществление руководства Советом территориальной организации Партии; 

• отчет о своей деятельности на заседаниях Конференции территориальной 

организации Партии; 

4.36. Если Председатель территориальной организации не в состоянии осуществлять свои 

полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, они осуществляются одним из 

заместителей Председателя территориальной организации. 

 

4.36. Ревизионная комиссия территориальной организации: 

а) осуществляет проверку деятельности первичных организаций и обеспечивает  

прозрачность расходования бюджета первичных и территориальных организаций; 

б) составляет и представляет доклады о деятельности Комиссии на  конференции 

территориальной организации. 

 

4.37. Секретарь территориальной организации: 

а)   координирует организационные и административные мероприятия; 

б)   ведет учет и заполняет реестр заявлений в партию; 

в)   планирует и организовывает заседания и мероприятия партийной организации; 

d)   несет ответственность за архив территориальной и первичных партийных организаций; 

д)   ведет учет членских взносов. 

 

4.38.  Территориальные организации самостоятельно определяют формы и характер своей 

деятельности, руководствуясь программными целями, положениями настоящего Устава и 

решениями вышестоящих органов Партии. 

4.39. Территориальная организация может быть распущена по решению принятого на 

Конференции при утверждении Национального Совета Партии.  

ГЛАВА V. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ  
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И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ 

 

5.1. Центральные руководящие органы Партии:  

• Съезд 

• Национальный Совет 

• Национальное Исполнительное Бюро  

• Председатель партии 

• Вице-председатели 

• Контрольно-ревизионная комиссия 

5.2. Центральные руководящие органы Партии являются выборными. Они систематически 

информируют членов Партии о своей деятельности в порядке и случаях, установленных 

настоящим Уставом.  

5.3. Все руководящие органы Партии принимают решения от своего имени в пределах 

своих полномочий и в соответствии с положениями настоящего Устава. Решения 

вышестоящих органов принимаются с учетом мнения органов находящихся в подчинении, 

для которых эти решения являются обязательными.   

5.4. Органы, находящиеся в подчинении, независимы в решении вопросов местного 

значения.  

5.5. Высшим руководящим органом Партии является Съезд, который созывается один раз в 

четыре года. Внеочередное заседание Съезда созывается по инициативе Председателя 

Партии или по инициативе не менее 2/3 членов Национального Совета Партии.  

5.6. Делегаты Съезда Партии избираются в порядке и в соответствии с установленными 

Национальным Советом Партии нормами представительства.  

5.7. Полномочия Съезда: 

• избирает и освобождает от занимаемой должности Председателя Партии; 

• утверждает Программу Партии, а также вносит в них изменения и дополнения;  

• избирает и отзывает членов Национального Совета Партии; 

• избирает и отзывает членов Контрольно-ревизионной комиссии; 

• утверждает политику Партии в основных вопросах общественной жизни; 

• рассматривает и утверждает отчеты Председателя партии и Национального Совета 

Партии; 

• рассматривает и утверждает отчеты Контрольно-ревизионной комиссии; 
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• утверждает другие решения касающиеся деятельности Партии, которые не входят в 

компетенцию Съезда, в соответствии с законодательством Республики Молдова; 

• Съезд может делегировать часть своих полномочий Национальному Совету Партии. 

• принимает решение о ликвидации или реорганизации Партии; 

5.8. Съезд созывается один раз в четыре года. Решение о созыве Съезда принимается 

Национальным Советом Партии. 

5.9. Внеочередной Съезд созывается по личному решению Председателя Партии или по 

требованию не менее 2/3 членов Национального Совета Партии.  

5.10. Заседание Съезда считается правомочным, если на нем представлены 50 % плюс 1 от 

числа делегатов с правом голоса. В случае отсутствия кворума, устанавливается новая дата 

созыва Съезда.  

5.11. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов.  

 

Национальный Совет  

5.12. Национальный Совет является высшим репрезентативным и руководящим органом 

Партии в период между Съездами.  

Национальный Совет избирается Съездом Партии сроком на четыре года. В состав 

Национального Совета входят минимум 13 и максимум 17 членов.   

5.13. Национальный Совет созывается не реже двух раз в год. Внеочередное заседание 

Национального Совета созывается по собственной инициативе Председателя партии или по 

требованию 1/3 членов Национального Совета.  

5.14. Заседание Национального Совета считается правомочным, если на нем представлены 

50% плюс 1 от общего числа его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов.  

5.15. В пределах своих полномочий Национальный Совет: 

• утверждает постоянную и избирательную символику партии; 

• утверждает состав Национального Исполнительного Бюро партии; 

• избирает вице-председателей партии 

• созывает Съезд и утверждает дату, время и место проведения, а также норму 

представительства делегатов от членов территориальных организаций и повестку 

дня Съезда; 

• выдвигает кандидатов на выборные должности в органы центральной и местной 

публичной власти Республики Молдова;  
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• утверждает регламенты и другие внутренние нормативные акты, касающиеся 

деятельности партии; 

• утверждает и изменяет список кандидатов партии для парламентских выборов; 

• выдвигает кандидатов партии на должности Президента страны, Председателя 

Парламента, Премьер-министра; 

• принимает решения относительно создания блоков, конвенций и альянсов с 

политическими партиями в рамках избирательных и пост избирательных процессов; 

• утверждает предвыборную стратегию партии в избирательных кампаниях; 

• утверждает решения Территориальной конференции о ликвидации территориальных 

организаций партии; 

• утверждает решения о заключении соглашений о сотрудничестве с 

некоммерческими и политическими организациями; 

• принимает решение о дисциплинарном санкционировании по отношению к 

руководящим и контролирующим органам партии; 

•   принимает решение о принятии или исключении из партии; 

5.16. Заседания Национального Совета проходят под председательством Председателя 

партии, а в его отсутствие – одним из вице-председателей партии.  

Национальное Исполнительное Бюро  

5.17. Национальное Исполнительное Бюро является высшим исполнительным органом 

партии. Его состав утверждается Национальным Советом сроком на четыре года. 

Национальное Исполнительное Бюро обеспечивает исполнение распоряжений 

Председателя партии, решений Съезда и Национального Совета.  

5.18. В состав Национального Исполнительного Бюро избираются от 5 до 11 членов, по 

предложению Председателя Партии.   

5.19. Полномочия Национального Исполнительного Бюро: 

• Координация деятельности территориальных организаций Партии в период между 

заседаниями Съезда Партии, обеспечение выполнения решений Съезда и 

Национального Совета Партии; 

• Утверждает и вносит изменения в список кандидатов, выдвинутых партией для 

участия в выборах в местные органы власти; 

• Принятие решения о временно исполняющего обязанности председателя партии; 

• Формирование и утверждение годового бюджета, принятие решений по исполнению 

бюджета; 

• Начало дискуссии по вопросам вступления/выхода Партии в/из коалиций, союзов и 

других ассоциаций, а также по вопросам заключения соглашений о сотрудничестве с 

неправительственными и политическими организациями; 
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• Принятие решений относительно учреждения средств массовой информации 

Партии; 

• Контроль над исполнением решений Съезда и Национального Совета Партии; 

• Утверждение удостоверения члена партии; 

• Принятие Регламента организации и функционирования Генерального секретариата 

партии; 

• Принятие решений по поводу других вопросов, связанных с текущей деятельностью 

Партии. 

5.20. Заседания Национального Исполнительного Бюро созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца.  

5.21. Заседания Национального Исполнительного Бюро считаются правомочным, если на 

нем представлены 50% плюс 1 от общего числа его членов. Решения принимаются в ходе 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих членов. 

5.22. Деятельностью Национального Исполнительного Бюро Партии руководит 

Председатель Национального Исполнительного Бюро, который одновременно является 

Председателем Партии.  

Председатель Партии  

5.23. Председатель Партии руководит деятельностью Партии, Съезда, Национального 

Совета и Национального Исполнительного Бюро. Председатель Партии является гарантом 

выполнения Программы и политической Стратегии Партии, соблюдения Устава и 

внутренних регламентов, а также гарантом сохранения единства, справедливости и 

стабильности Партии. Председатель партии избирается на четыре года.  

5.24. Председатель Партии: 

• Руководит деятельностью Партии;  

• Является официальным представителем Партии; 

• Выражает политический месадж Партии; 

• Обеспечивает политический диалог и представляет партию в отношениях с другими 

общественно-политическими формированиями, учреждениями и органами власти 

страны и зарубежных государств. Может делегировать соответствующие 

полномочия одному из вице-председателей Партии; 

• Руководит деятельностью Национального Совета Партии; 

• Председательствует на заседаниях Национального Совета, Национального 

Исполнительного Бюро и Съезда Партии;  

• Подготавливает отчет Национального Совета для очередного заседания Съезда; 

• Созывает очередные и внеочередные заседания Съезда; 
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• Организует проведение избирательных кампаний; 

• Представляет декларации от имени Партии; 

• Подписывает от имени Партии любые контракты и соглашения; 

• Подписывает любые документы, касающиеся деятельности партии; 

• Управляет имуществом партии; 

• Назначает Генерального секретаря; 

• Решает другие вопросы, связанные с руководством деятельности Партии, в 

соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Республики 

Молдова.  

5.25. В Партии предусмотрены вице-председатели, которых избирает Национальный Совет.  

5.26. В случае отсутствия Председателя Партии, его обязанности исполняет один из вице-

председателей на основе распоряжения Председателя Партии или по решению 

Национального Исполнительного Бюро.  

Контрольно-ревизионная комиссия Партии   

5.27. Контрольно-ревизионная комиссия является контрольным органом Партии, состав 

которой избирается на четыре года.  

5.28. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут избираться члены руководящих 

органов Партии.  

5.29. Контрольно-ревизионная комиссия:  

• Определяет собственную структуру;  

• Организует и осуществляет контроль над исполнением решений руководящих 

органов Партии и положений настоящего Устава, а также ревизию финансовой, 

хозяйственной и другой  деятельности всех структур Партии, включая 

территориальные организации;  

• Рассматривает внутрипартийные конфликты и формулирует соответствующие 

рекомендации;  

• Проверяет исполнение бюджета руководящими и исполнительными органами 

Партии;  

• Выполняет контроль над финансовой и хозяйственной деятельностью Партии; 

• Представляет Съезду общий отчет о своей деятельности.  

5.30. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.   
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Генеральный Секретариат Партии  

5.31. Генеральный Секретариат Партии является рабочей структурой Партии, которая 

помогает Генеральному Секретарю исполнять его уставные и законные полномочия.  

5.32. Деятельностью Генерального Секретариата координирует и руководит Генеральный 

Секретарь Партии или заместители Генерального Секретаря, которым он делегирует 

соответствующие полномочия.  

5.33. Все обязанности Генерального Секретариата исходят из прямых обязанностей 

Генерального Секретаря Партии. 

5.34. По предложению Генерального Секретаря, Национальное Исполнительное Бюро 

может принять Регламент организации и функционирования Генерального Секретариата.  

Генеральный секретарь  

5.35. Генеральный секретарь Партии назначается Председателем партии и выполняет 

следующие обязанности: 

• руководит и обеспечивает эффективную деятельность Генерального Секретариата 

Партии; 

• разрабатывает и представляет для утверждения Национальному Исполнительному 

Бюро структуру и штат персонала Генерального Секретариата; 

• способствует процессу продвижения стратегий, кампаний и других мероприятий и 

инициатив Партии; 

• координирует процесс учета человеческих, материальных и финансовых ресурсов на 

уровне Партии; 

• представляет отчеты о деятельности структур Партии Национальному 

Исполнительному Бюро, Национальному Совету и Съезду; 

• является официальным представителем Партии в отношениях с национальными и 

зарубежными государственными учреждениями и властями в рамках своих 

компетенций; 

• обеспечивает эффективный внутренний диалог между всеми организациями, 

структурами и группами Партии; 

• издает приказы, распоряжения и другие внутренние документы на уровне Партии, 

напрямую касающиеся выполнения своих обязанностей; 

• выполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или 

делегированными полномочиями.  

 

 

 



НАША ПАРТИЯ                                                                             УСТАВ  Page 19 

ГЛАВА VI. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТИИ 

6.1. В целях реализации уставных и программных задач Партия может располагать 

имуществом и источниками финансирования.  

6.2. В собственности Партии может находиться имущество, источники финансирования и 

другие ценности, не запрещенные законом.  

6.3. Имущество партии, включая доходы, не может быть распределено между ее членами. 

6.4. Имущество партии состоит из всего движимого и недвижимого имущества, 

являющегося собственностью Партии: здания, оборудование, издательства, типографии, 

транспортные средства, а также другие ценности, не запрещенные законом.  

6.5. Имущество Партии используется только для реализации целей и решения задач, 

предусмотренных Уставом. 

6.6. Источниками финансирования партии являются:   

✓ Членские взносы; 

✓ Пожертвования; 

✓ Субсидии из государственного бюджета;  

✓ Другие доходы полученные легальным путем. 

6.6¹ Членские взносы устанавленны в размере не менее 10 леев ежемесячно для 

трудоустроенных лиц. Пенсионеры, студенты и другие категории социально уязвимых лиц 

могут быть освобождены от уплаты членских взносов. 

✓ Пожертвования осуществляются как физическими, так и юридическими 

лицами. Пожертвования вносятся в форме передачи в собственность 

денежных средств, имущества, бесплатных или по цене ниже рыночной 

услуг, в виде оплаты имущества или услуг, используемых партией. Сбор 

пожертвований может осуществляться в рамках развлекательных, 

культурных, спортивных или иных  массовых мероприятий, организованных 

партией.  

✓ Субсидии из государственного бюджета устанавливаются и распределяются 

согласно действующему законодательству. 

✓ Партия в праве заниматься издательской деятельностью, деятельностью 

связанной непосредственно с адмнистрированием собственного имущества и 

любой другой деятельностью, которая не запрещена действующим 

законодательством.  

6.7. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Партии несут 

Председатель Партии и уполномоченное лицо, назначенное Председателем Партии.   

6.8. Члены Партии не несут ответственность за долги Партии, точно так же как Партия не 

несет ответственность за долги своих членов.  

 



НАША ПАРТИЯ                                                                             УСТАВ  Page 20 

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 

7.1. Партия прекращает свою деятельность в случае реорганизации и самороспуска на базе 

решения Национального Совета, принятого в соответствии с настоящим Уставом.  

7.2. Реорганизация партии осуществляется в порядке, предусмотренном национальном 

законодательством, путем слияния (присоединение, поглощение), раскола (разделение, 

отделение) или преобразования, с предварительным извещением кредиторов. 

Реорганизация признана состоявшейся только после ее регистрации в соответствующий 

государственный орган.  

7.3. Самороспуск Партии возможен в случае невозможности выполнения уставных целей 

из-за отсутствия финансовых средств.  

7.4. Партия может быть ликвидирована принудительно на базе решений компетентных 

органов в случае нарушения законодательства об общественных ассоциациях и 

политических партиях.  

7.5. После самороспуска партии следует процедура ликвидации. Во время процедуры 

ликвидации партия будет использовать свое название с пометкой «находится в процессе 

ликвидации». Ликвидацией партией занимается Ликвидационная комиссия, назначенная 

органом, который принял данное решение в соответствии с Законом о политических 

партиях и настоящим Уставом.  

7.6. Национальное Исполнительное Бюро подаст заявление в регистрационное учреждение 

о регистрации процедуры ликвидации партии и сообщит данные членам Ликвидационной 

комиссии.  

7.7. Ликвидационная комиссия имеет права и обязанности, которые не противоречат цели 

ликвидации. Ликвидационная комиссия приостанавливает деятельность партии, собирает 

долги от должников, продает активы, удовлетворяет требования кредиторов и распределяет 

оставшиеся активы, в соответствии с законными и уставными положениями.  

7.8. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, в котором указывает 

стоимость и перечень оставшихся активов, и представляет его на утверждение органу, 

который принял решение о ликвидации.  

7.9. Активы оставшиеся после расчета с кредиторами не могут быть распределены между 

членами партии и членами органов партии. Эти активы передаются бесплатно в 

собственность государства для использования в благотворительных целях.  

7.10. Ликвидационная комиссия отвечает за ущерб причиненный кредиторам в случае, если 

не выполнила свои обязательства, распределила активы партии до расчета с кредиторами 

или с нарушением закона или Устава партии.  

7.11. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб причиненный партии по 

своей вине.  
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ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Устав и все последующие изменения вступают в силу с момента 

регистрации в Министерстве Юстиции Республики Молдова.  

8.2. Устав Партии является обязательным для всех членов первичных, территориальных и 

национальных организаций.  

8.3. Настоящий Устав может быть дополнен положениями Закона о политических партиях, 

если они небыли включены в Устав.  

 

 

Ренато УСАТЫЙ  

Председатель Политической Партии «НАША ПАРТИЯ»  

 


