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УСТАВ
ПАРТИИ РЕГИОНОВ МОЛДОВЫ

Часть I. Общие положения

1.1. Партия Регионов Молдовы (далее – Партия) – это политическая организация лево-
центристского толка, созданная путём добровольного объединения граждан Республики 
Молдова, исповедующих общие политические интересы, идеалы и ценности.

1.2.  Полное  официальное  название  Партии:  Partidul politic "Partidul Regiunilor din 
Moldova".
Сокращённое название Партии: Partidul Regiunilor или PRM.
Полное официальное и сокращённые обозначения Партии равнозначны.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5.  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  приобретать  имущественные  и 
неимущественные  права,  а  также  иметь  другие  права  и  обязанности  в  соответствии  с 
действующим законодательством РМ.

1.6 Партия имеет собственную печать,  бланки, партийную символику – эмблему,  флаг, 
гимн и другие партийные атрибуты, утверждаемые в соответствии с настоящим Уставом, 
и обладает эксклюзивным правом на их использование.

1.7 Эмблемой партии является знак в виде трёх тянущихся друг к другу ладоней, каждая 
из  которых  изображена  в  одном  из  цветов  молдавского  национального  триколора  – 
красная,  жёлтая и синяя.  По окружности знак окаймлён надписью, в верхней части на 
государственном  языке  "Partidul Regiunilor din Moldova"  и,  –  в  нижней,  –  на  русском 
"Партия регионов Молдовы".

1.8.  Партия  может  сотрудничать  с  другими  общественными  и  политическими 
организациями, как в РМ, так и за рубежом, заключать с ними соглашения, объединяться 
в союзы, ассоциации и участвовать в других объединениях.

1.9. Юридический адрес Партии: мун. Кишинёв, ул. Когэлничану, 41

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


Часть II. Цель, задачи и формы деятельности Партии

2.1.  Определяющей  целью  и  миссией  Партии  является  укрепление  суверенитета 
Республики Молдова и построение современного общества,  основанного на принципах 
экономического  благосостояния,  равенства  возможностей,  социальной  справедливости, 
демократического плюрализма и верховенства закона.

2.2. В своей деятельности Партия преследует следующие задачи:

• разработка  и  реализация  государственных  реформ  в  социально-экономической 
сфере, направленных на повышение уровня жизни и благосостояния граждан;

• усиление  роли местного  самоуправления  на  основе  принципов  децентрализации 
власти;

• усовершенствование  избирательной  системы  Республики  Молдова  и  усиление 
степени ответственности политической элиты перед избирателями;

• укрепление в стране гражданского мира и межнационального согласия;
• защита  социально-экономических,  политических  и  культурных  интересов 

представителей всех этнических групп, проживающих на территории РМ;
• повышение политической и правовой культуры граждан РМ;
• обеспечение  фундаментальных  прав  и  свобод  граждан,  гарантированных 

Конституцией РМ и нормами международного права.

2.3. Партия реализует свои цели и задачи посредством:

• пропаганды своей политической программы среди населения;
• проведения съездов, конференций и других партийных мероприятий;
• выдвижения кандидатов на выборах, участия в выборных кампаниях, в том числе 

путем создания выборных блоков или коалиций с другими партиями;
• участия  в  формировании  органов  государственной  власти  и  местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством РМ;
• участия  в  законотворческой  деятельности,  процессе  принятия  и  реализации 

государственных решений;
• поощрения гражданской активности населения путём проведения, в соответствии с 

законодательством  Республики  Молдова,  митингов,  демонстраций,  шествий  и 
других  публичных  акций,  а  также  культурно-просветительских  мероприятий, 
соответствующих уставным и программным целям Партии;

• осуществления благотворительной деятельности;
• развития  международных  связей  с  политическими  партиями  и  общественными 

организациями  других  государств  с  учётом  требований  действующего 
законодательства РМ;

• использования  существующих  в  РМ  СМИ,  а  также  учреждения  собственных 
средств  массовой  информации  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством РМ;

• осуществления иной деятельности, направленной на достижение уставных целей и 
задач Партии и не противоречащей законодательству Республики Молдова.



Часть III. 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 Устав и поддерживает Программу Партии, а также не является членом 
любой другой политической партии страны.

Ст.  3.2.  Членство  в  Партии  является  несовместимым  с  пропагандой  насилия, 
национальной, религиозной или социальной дискриминации, нарушением прав и свобод 
гражданина.

Ст. 3.3. Прием в члены Партии проводится на добровольной основе и в индивидуальном 
порядке  местной  партийной  организацией  или  Политическим  советом  на  основании 
личного письменного заявления.

Ст. 3.4. Вопрос о принятии в Партию рассматривается руководством местной партийной 
организации либо Политическим советом Партии в срок не более 1 месяца со дня подачи 
соответствующего заявления. В случае положительного рассмотрения заявления, членство 
в Партии подтверждается удостоверением, образец которого утверждается Политическим 
советом.

3.5.  Членство  в  Партии  приостанавливается  на  период  выполнения  членом  Партии 
государственных  или  иных  обязанностей,  при  исполнении  которых  Конституцией 
Республики  Молдова  не  допускается  членство  в  политических  партиях.  Решение  о 
приостановлении  и  возобновлении  членства  в  Партии  принимает  Политический  совет 
Партии.

3.6. Прекращение членства в Партии происходит:

• по собственному желанию путем подачи письменного заявления по месту учета в 
соответствующей  территориальной  организации,  либо  в  Политический  совет 
Партии;

• на  основании  документально  подтвержденного  публичного  заявления  члена 
Партии о прекращении его членства в Партии;

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

предусмотренным настоящим Уставом.

3.7 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.

3.8 Член Партии обязан:

• Соблюдать настоящий Устав;
• Уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных в Партии;
• Руководствоваться  в  своей  общественно-политической  деятельности  решениями 

руководящих органов Партии и ее региональных отделений;
• 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 или ее структурными подразделениями;

• В  случае  избрания  в  органы  государственной  власти  или  органы  местного 
самоуправления РМ, войти в состав фракции Партии и коалиции, в состав которой 
входит фракция Партии.

3.9 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 
регионального отделения Партии, либо решением Политического совета Партии.

3.10. Исключение из Партии производится по месту учета или регистрации члена Партии 
решением  руководящего  органа  регионального  отделения  Партии,  либо  по  решению 
вышестоящих руководящих органов Партии.

3.11. Обсуждение вопроса об исключении из Партии может производиться по инициативе 
не менее чем 1/5 членов регионального отделения Партии, либо 1/3 членов Политсовета.

3.12.  При  рассмотрении  руководящим  органом  регионального  отделения  либо 
Политсоветом Партии вопроса об исключении членов Партии, решение принимается 2/3 
голосами от общего числа членов соответствующего партийного органа.

3.13. Исключенный из Партии член вправе в месячный срок со дня принятия решения об 
исключении обжаловать принятое решение, обратившись в Политический совет партии.



Часть IV. 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;
• районные  организации  (здесь  и  далее  –  в  том  числе  организация  муниципия 

Кишинев и организация муниципия Бельцы);
• территориальная организация Гагаузии.

4.3.  Структурные  подразделения  Партии  на  территории  Гагаузии  формируются  в 
соответствии с административным устройством АТО в каждом из её районов.

Первичные организации

4.4.  Первичные  организации  являются  основой  организационной  структуры  Партии,  и 
создаются  по  территориальному  принципу  (коммуна,  село,  избирательный  округ  или 
город) при наличии не менее трех членов Партии.

4.5. Руководящими органами первичной организации являются:

• Общее собрание первичной организации;
• Совет  первичной  организации  (в  случае  если  организация  включает  более  15 

человек);
• Председатель первичной организации.

4.6.  Высшим  органом  первичной  организации  является  общее  собрание,  которое 
созывается по мере необходимости. Отчетно-выборное собрание первичной организации 
проводится накануне районных отчетно-выборных конференций.

4.7.  Общее  собрание  созывается  по  решению  председателя  или  Совета  первичной 
организации, или по требованию не менее 1/3 ее членов.

4.8. Общее собрание первичной организации:

• избирает председателя первичной организации, а в случае, предусмотренном ст.4.5. 
настоящего Устава – Совет в составе, определенном общим собранием;

• заслушивает отчеты председателя первичной организации или Совета, дает оценку 
их деятельности;

• избирает делегатов на Общее собрание районной организации;
• обсуждает и решает другие вопросы работы первичной организации.

Общее  собрание  первичной  организации  правомочно  принимать  решения  простым 
большинством голосов присутствующих членов партии.

4.9.  Если  первичная  организация  насчитывает  свыше  15  членов,  может  избираться 
руководящий орган – Совет – в составе, который определяет общее собрание.



4.10. Работой Совета первичной организации руководит ее председатель.

4.11. 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 Партии.

4.12. Полномочиями Совета первичной партийной организации являются:

• разработка  и  организация  выполнения  планов  работы,  программ,  мероприятий 
первичной партийной организации в период между собраниями;

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

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

• реализация программы и решения руководящих органов партии.

4.13  Председатель  первичной  партийной  организации  является  руководящим  лицом 
первичной организации Партии.

4.14.  Председатель  первичной  партийной  организации  избирается  сроком  на  4  года  с 
возможностью переизбрания,  и несет  персональную ответственность  за  обеспечение ее 
работы в течение всего срока своего мандата

4.15. Председатель первичной организации исходя из своих полномочий:

• осуществляет общее руководство первичной партийной организацией;
• разрабатывает планы работы первичной партийной организации и организует  их 

выполнение;
• организует  выполнение  решений  собрания  первичной  партийной  организации  и 

руководящих органов Партии высшего уровня;
• созывает собрания первичной организации Партии (в случае отсутствия Совета) и 

председательствует на них;
• отчитывается о своей деятельности на Общих собраниях первичной и районной 

организации Партии.

4.16.  Первичная  организация  считается  прекратившей  свою  деятельность,  если  в  ней 
насчитывается менее трех членов партии. Решение о ликвидации первичной организации 
Партии принимается Советом районной организации Партии.

Районные организации

4.17. При наличии на территории района нескольких первичных организаций может быть 
создана районная (в том числе секторная и Бельцкая муниципальная) организация Партии.

4.18.  Районная  организация  Партии  создается  в  соответствии  с  законодательством 
Республики Молдова и настоящим Уставом на Общем собрании членов партии, которые 
находятся  на  учете  в  первичных  организациях,  созданных  на  территории 
соответствующего района.

4.19. Руководящими органами районной организации Партии являются:



• Общее собрание районной организации;
• Совет районной организации;
• Председатель районной организации.

4.20.  Высшим  органом  районной  организации  является  Общее  собрание  районной 
организации Партии, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год.

4.21.  Отчетно-выборное  собрание  районной  организации  Партии  проводится  не  реже 
одного раза в 4 года,  а также накануне Съезда Партии. Общее собрание созывается по 
инициативе председателя Совета или по решению Совета, или по требованию не менее 1/3 
членов районной организаций Партии.

4.22. Общее собрание районной организации:

• избирает  председателя  районной  организации и  Совет,  в  составе,  определенном 
Общим собранием;

• заслушивает отчеты председателя и Совета районной организации, дает оценку их 
деятельности;

• утверждает  кандидатов  от  Партии  для  участия  в  выборах  в  органы  местного 
самоуправления;

• выдвигает  кандидатуры  представителей  районной  организации  в  Национальном 
совете Партии в соответствии со статьёй 5.9. данного Устава;

• выдвигает и утверждает делегатов для участия в Съезде Партии;
• обсуждает и решает другие вопросы работы районной (городской) организации.

4.23.  Общее  собрание  районной  организации  Партии  правомочно  принимать  решения 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов партии.

4.24.  Совет  районной  организации  Партии  является  руководящим  выборным  органом 
районной  организации.  Председатель  районной  организации  Партии  одновременно 
является  председателем  Совета  районной  организации.  При  необходимости  общее 
собрание или конференция может избрать заместителей председателя и секретаря.

4.25. Заседание Совета районной организации проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полгода. Заседание Совета может созываться председателем Совета 
или  по  требованию  не  менее  1/3  членов  его  общего  состава.  Срок  действия  мандата 
членов Совета районной организации составляет 4 года.

4.26. Совет районной организации:

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания районной организации;
• создает комиссии по основным направлениям своей деятельности;
• координирует работу первичных организаций;
• принимает и ведёт учёт членов подведомственных первичных отделений Партии;
• выдвигает  кандидатов  от  Партии  для  участия  в  выборах  в  органы  местного 

самоуправления;
• утверждает кандидатуры представителей районной организации в Национальном 

совете в соответствии со статьёй 5.9. данного Устава;
• утверждает нормы представительства на Общее собрание районной организации;



• организует  выполнение  решений  Общего  собрания  районной  организации  и 
высших руководящих органов Партии;

• обсуждает  и  решает  другие  вопросы  деятельности  организации  в  рамках  своей 
компетенции.

4.27. Председатель районной организации исходя из своих полномочий:

• осуществляет общее руководство районной организацией;
• разрабатывает планы работы районной организации и организует их выполнение;
• созывает собрания районной организации Партии (в случае отсутствия Совета) и 

председательствует на них;
• руководит Советом районной организации Партии;
• отчитывается  о  своей деятельности  на  Общих собраниях районной организации 

Партии;
• совместно  с  избранными  Советом  районной  организации  представителями 

представляет районную организацию в Национальном совете Партии.

4.28.  Председатель  районной  организации  избирается  сроком  на  4  года.  Председатели 
районных организаций по должности являются членами Национального совета Партии.

4.29.  Совет  районной организации правомочен принимать  решения при наличии более 
половины общего числа его членов, а Общее собрание – при наличии более половины 
избранных  делегатов.  Решения  на  заседании  Совета  и  Общего  собрания  принимаются 
простым  большинством  голосов  присутствующих  членов  (делегатов)  без  учета 
воздержавшихся при наличии кворума для голосования.

4.30.  Районные  организации  самостоятельно  определяют  формы  и  характер  своей 
деятельности, руководствуясь программными целями, настоящим Уставом и решениями 
вышестоящих органов Партии.

4.31.  Решение  о  создании  или  роспуске  районных  организаций  принимается  в  рамках 
Политического совета Партии.

4.32. Районная организация может быть ликвидирована по решению ее общего собрания, а 
также Национального совета Партии в следующих случаях:

• при отсутствии достаточного количества первичных организаций Партии;
• за действия, грубо нарушающие настоящий Устав и законодательство Республики 

Молдова.

Территориальная организация Гагаузии (ТОГ)

4.33. Территориальная организация Гагаузии является автономной структурой в составе 
Партии.

4.34.  Отделения ТОГ образуются в соответствии с административной структурой  АТО 
Гагаузия  в  каждом из  её  районов  и  имеют структуру,  аналогичную  другим районным 
отделениям Партии.

4.35. Руководящими органами ТОГ являются:



• Общее собрание Территориальной организации;
• Политический совет Территориальной организации;
• Председатель Территориальной организации.

4.36.  Высшим  органом  ТОГ  является  Общее  собрание  Территориальной  организации 
Партии, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года.

4.37.  Общее  собрание  ТОГ созывается  по инициативе  председателя  ТОГ,  по  решению 
Политического совета ТОГ или по требованию 1/3 членов ТОГ.

4.38. Районные организации ТОГ выдвигают делегатов на Общее собрание ТОГ из расчёта 
1 делегат на 40 членов.

4.39. Общее собрание ТОГ:

• избирает председателя Территориальной организации и Политический Совет ТОГ, 
в  составе,  определенном  Общим  собранием  и  в  соответствии  с  настоящим 
Уставом;

• заслушивает  отчеты  Председателя  и  Политического  совета  организации,  дает 
оценку их деятельности;

• утверждает  кандидатов  от  Партии  для  участия  в  выборах  в  органы  местного 
самоуправления на территории Гагаузии, а также на выборах Башкана и Народного 
собрания Гагаузии;

• выдвигает  кандидатуры  представителей  ТОГ  в  Национальном  совете  Партии  в 
соответствии со статьёй 5.9. данного Устава;

• выдвигает и утверждает делегатов для участия в Съезде Партии;
• обсуждает и решает другие вопросы работы районных организаций ТОГ.

4.40. Общее собрание ТОГ правомочно принимать решения при наличии более половины 
избранных  делегатов.  Решения  на  заседании  Общего  собрания  ТОГ  принимаются 
простым большинством голосов присутствующих делегатов.

4.41. Политический совет ТОГ является руководящим выборным органом. Председатель 
ТОГ одновременно является председателем Политического Совета ТОГ.

4.42. Политический совет ТОГ состоит из 10 человек: Председателя ТОГ, председателей 
районных организаций ТОГ, а также членов, избранных на Общем собрании ТОГ.

4.43.  Срок  действия  мандата  избранных  в  ПС ТОГ членов  составляет  2  года.  Мандат 
может быть прекращён досрочно, если за данное решение проголосуют 4/5 членов ПС 
ТОГ.

4. 44. Члены ПС ТОГ избирают из своего состава Секретаря ПС.

4.45.  Заседание  Политического  совета  ТОГ проводится  по  мере  необходимости,  но  не 
реже одного раза  в  3  месяца.  Заседание  Политического  совета  ТОГ может созываться 
Председателем Совета или по требованию 1/3 членов его общего состава.

4.46. Политический совет ТОГ:

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания ТОГ;
• создает комиссии по основным направлениям своей деятельности;



• координирует работу районных организаций, входящих в состав ТОГ;
• принимает и ведёт учёт членов подведомственных районных отделений ТОГ;
• выдвигает  кандидатов  от  Партии  для  участия  в  выборах  в  органы  местного 

самоуправления на территории Гагаузии, а также в выборах Башкана и Народного 
собрания Гагаузии;

• утверждает  кандидатуры  представителей  ТОГ  в  Национальном  совете  в 
соответствии со статьёй 5.9. данного Устава.

4.47. Председатель ТОГ, исходя из своих полномочий:

• осуществляет общее руководство ТОГ;
• разрабатывает планы работы ТОГ и организует их выполнение;
• созывает Общие собрания ТОГ и председательствует на них;
• руководит Политическим советом ТОГ;
• совместно  с  избранными  Политическим  Советом  ТОГ  представителями 

представляет  Территориальную  организацию  Гагаузии  в  Национальном  совете 
Партии.

4.48.  Председатели  районных  организаций  ТОГ  по  должности  являются  членами 
Национального совета Партии.

4.49.  Политический  совет  ТОГ  правомочен  принимать  решения  при  наличии  более 
половины общего  числа  его  членов.  Решения  на  заседании ПС принимаются  простым 
большинством голосов присутствующих членов без учета воздержавшихся при наличии 
кворума для голосования.

Часть  V. Центральные руководящие и контрольно-ревизионные 
органы Партии

5.1. Центральными руководящими органами Партии являются Съезд, Политический совет 
и Национальный совет. Контрольно-ревизионным органом Партии является Контрольно-
ревизионная комиссия.

5.2.  Центральные  руководящие  органы  Партии  избираются  и  систематически 
отчитываются перед членами Партии в порядке и случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом.

5.3. Все руководящие органы Партии выступают и принимают решения от своего имени и 
в пределах своей компетенции в соответствии с данным Уставом. Решения вышестоящих 
органов принимаются с учетом мнения нижестоящих, для которых эти решения являются 
обязательными.

5.4. Нижестоящие органы автономны в решении местных вопросов.

5.5. Высшим руководящим органом партии является Съезд, созываемый не реже одного 
раза  в  два  года.  Внеочередной  съезд  может  быть  созван  по  инициативе  Председателя 
Партии, либо по инициативе не менее половины членов Национального совета Партии.

5.6.  Делегаты  на  съезд  Партии  избираются  в  порядке  и  по  квоте  устанавливаемой 
Политическим Советом Партии.



5.7. Исходя из своих полномочий Съезд Партии:

• избирает и освобождает от должности Председателя Партии;
• утверждает Устав, Программу и другие программные документы Партии и вносит 

в них изменения и дополнения;
• утверждает политику партии по основным вопросам общественной жизни;
• заслушивает и утверждает отчеты Председателя партии и Политического совета;
• выдвигает  кандидатов  от  Партии  на  выборные  должности  в  органах 

государственной власти и органах местного самоуправления Республики Молдова;
• избирает членов Контрольно-ревизионной комиссии;
• заслушивает и утверждает отчеты Контрольно-ревизионной комиссии;
• принимает решение о реорганизации или ликвидации партии;
• принимает иные решения по вопросам деятельности Партии, которые отнесены к 

компетенции Съезда в соответствии с законодательством Республики Молдова.

5.8. Решения съезда считаются правомочными, если в его работе приняли участие более 
2/3 избранных делегатов съезда. Решения принимаются голосами 2/3 делегатов Съезда.

Национальный совет

5.9.  Национальный совет  является  высшим представительным и руководящим органом 
Партии в период между съездами. В состав Национального совета входят Председатель 
Партии, заместители Председателя Партии, председатели районных отделений Партии, а 
также представители районных отделений, численность которых превышает 200 человек, 
выдвигаемые  пропорционально  их  численному  составу  по  одному  представителю  на 
каждые 100 членов партии.

5.10  Территориальную  организацию  Гагаузии  в  Национальном  совете  представляют 
председатель  территориальной  организации,  председатели  её  районных  отделений,  а 
также  представители,  выдвигаемые  на  тех  же  принципах,  что  и  от  других  районных 
отделений Партии.

5.11 В случае расширения состава Национального совета до 100 человек, Политический 
совет Партии может принять решение об изменении порядка формирования НС.

5.12. Национальный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год  по  инициативе  Председателя  Партии,  либо  по  предложению  не  менее  1/3  своих 
членов.

5.13. В рамках своих полномочий Национальный совет:

• утверждает и координирует выполнение стратегии Партии;
• принимает решение о проведении Съезда Партии;
• из своего состава формирует Политический совет Партии;
• принимает решение о создании или закрытии районных организаций Партии;
• утверждает решение о создании союзов или коалиций с другими политическими 

силами,  а  также  решение  о  заключении  договора  о  сотрудничестве  с 
общественными и политическими организациями;

• утверждает предвыборную стратегию Партии во время предвыборных кампаний.



5.14. Заседания Национального совета считаются действительными, если в них приняло 
участие более половины избранных членов.

5.15.  Решения  Национального  совета  принимаются  простым  большинством  голосов  за 
исключением случаев, оговоренных самими членами Национального совета.

Политический совет

5.16.  Политический  совет  является  высшим  исполнительным  органом  Партии, 
обеспечивающим исполнение решений Съезда и Национального совета

5.17.  Политический  Совет  может  состоять  от  4  до  11  человек,  утверждаемых 
Национальным  советом  по  представлению  Председателя  Партии.  Председатель 
территориальной  организации  Гагаузии  входит  в  состав  Политсовета  по  должности. 
Члены Политсовета избираются сроком на 2 года.

5.18. В компетенцию Политического совета входит:

• разработка  стратегии  Партии,  принятие  решения  о  проведении  мероприятий 
Партии, направленных на достижение ее целей и задач;

• координация  работы  районных  отделений  Партий  в  период  между  съездами 
Партии,  а  также  обеспечение  реализации  решений  съездов  Партии  и  заседаний 
Национального совета Партии;

• инициирование  дискуссии  о  вхождении  Партии  в  коалиции,  союзы  и  иные 
объединения  и  о  выходе  из  них,  а  также  о  заключении  соглашения  о 
сотрудничестве с общественными и политическими организациями;

• утверждение  символов  и  атрибутов  Партии,  а  также  образца  документа, 
удостоверяющего членство в Партии;

• решение об учреждении партийных СМИ;
• инициирование очередных и внеочередных съездов Партии;
• контроль за исполнением решений Съезда и Национального совета Партии;
• избрание 1 вице-председателя  Партии и 4 заместителей председателя  Партии из 

состава Национального совета;
• формирование и утверждение бюджета Партии;
• решение вопросов членства в Партии;
• принятие решений по другим вопросам текущей работы Партии.

5.19. Заседания Политсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
пол года.

5.20. Решения на заседании Политсовета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Политсовета,  за исключением 
случаев, особо оговоренных членами Политсовета.

5.21.  Работой  Политсовета  партии  руководит  Председатель  Политсовета,  который 
одновременно является Председателем партии.

Председатель партии

5.22. Председатель Партии является её высшим должностным лицом и избирается на срок 
4 года.



5.23. В компетенцию Председателя Партии входит:

• руководство работой Партии;
• руководство Политическим советом Партии;
• представление  на  утверждение  Национальному  совету  кандидатур  членов 

Политического Совета Партии;
• представление Партии в государственных органах власти, в отношениях с другими 

партиями и общественными организациями в Республике Молдова и за рубежом, а 
также наделение соответствующими полномочиями одного из своих заместителей;

• ведение заседания Политического совета, Национального совета и Съезда Партии;
• подготовка отчета Политсовета к очередному съезду партии;
• созыв очередных съездов Партии;
• организация проведения предвыборных кампаний;
• выступление с заявлениями от имени Партии;
• подписание от имени партии любых договоров и соглашений в случае утверждения 

соответствующего решения Национальным советом Партии;
• право первой подписи на любых документах партии;
• право  вето  на  решения  Национального  и  Политического  совета,  в  случае,  если 

таковые были приняты менее чем 2/3 голосов их членов;
• решение иных вопросов по руководству деятельностью партии в соответствии с 

настоящим Уставом и законодательством Республики Молдова.

5.24.  Председатель  Партии  имеет  первого  вице-председателя  и  4  вице-председателей 
Партии избираемых Политическим советом.

5.25.  В случае  отсутствия  Председателя  партии,  его  функции выполняет первый вице-
председатель,  либо  один  из  заместителей  Председателя  партии,  на  основании 
распоряжения Председателя партии.

Контрольно-ревизионная комиссия Партии

5.26.  Контрольно-ревизионная комиссия является контрольным органом Партии,  состав 
которой избирается Съездом из числа делегатов на срок 4 года.

5.27. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены руководящих органов 
Партии,

5.28. Ревизионная комиссия:

• определяет собственную структуру;
• организует  и осуществляет  контроль исполнения решений руководящих органов 

Партии и требований Устава Партии, а также ревизию финансовой, хозяйственной 
и иной деятельности всех структур Партии, включая районные отделения;

• рассматривает  внутрипартийные  конфликтные  ситуации  и  выносит  свои 
рекомендации относительно них;

• проверяет  выполнение  бюджета  руководящими  и  исполнительными  органами 
Партии;

• проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партии;
• представляет Съезду Партии сводный отчет о своей деятельности.



5.29. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

Часть VI. Финансовые средства и имущество Партии

6.1. Для реализации Программы и уставных задач Партия может располагать имуществом 
и источниками финансирования.

6.2. Источниками финансирования Партии являются:

• вступительные взносы в Партию;
• членские взносы;
• прибыль,  получаемая  в  результате  собственной  деятельности,  разрешённой 

законом;
• пожертвования и завещанное имущество;
• субсидии государственного бюджета;
• другие источники, разрешенные законом.

6.3.  Вступительные  взносы  в  Партию  и  членские  взносы  собираются  в  размере, 
установленном Национальным Политическим Советом.

6.4.  Имущество  Партии  представляет  собой  совокупность  движимого  и  недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Партии. Хранение, учет и администрирование 
имущества  Партии  устанавливаются  Национальным  Политическим  Советом  на  основе 
соответствующего положения.

6.5.  Ответственным  за  законное  использование  фондов  (средств)  Партии  является 
Председатель Партии и финансовый агент, назначаемый Председателем.

6.6. Доходы Партии не могут распределяться между ее членами.

6.7. Члены Партии исполняющие управленческие функции могут вознаграждаться за их 
деятельность согласно решению Национального Политического Совета.

6.8. члены Партии не несут ответственности за долги (обязательства) Партии, также как и 
Партия не несет ответственности за обязательства ее членов.

Часть VII. Финальные положения

7.1.  Прекращение  деятельности  Партии может  быть  произведено  путем  реорганизации 
или ликвидации по решению Съезда Партии, либо в случае запрета ее деятельности или 
аннулирования  регистрационного  свидетельства,  в  порядке  установленном 
законодательством Республики Молдова.

7.2. Решение Съезда о реорганизации или самороспуске Партии принимается не менее 2/3 
от общего числа присутствующих делегатов.

7.3.  Прекращение  деятельности  Партии  влечёт  за  собой  одновременное  прекращение 
деятельности  ее  руководящих  органов  и  всех  партийных  организаций,  кроме 
ликвидационной комиссии, которая действует до окончания процесса ликвидации партии 
в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.



7.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также новая редакция Устава Партии 
вносятся  и  утверждаются  Съездом  Партии  по  представлению  Политического  Совета 
Партии.

7.5. Регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав, а также новой редакции 
Устава  Партии  производится  Министерством  юстиции  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством Республики Молдова.
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