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УСТАВ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I. Название, статус
Статья 1. Название партии - Социал-демократическая партия. Сокращенное название партии СДП.
Статья 2. Символика партии
1. Избирательным знаком (символом) СДП является две розы, белая и красная,
соединенные переплетенной нитью, которая в верхней части имеет вид условного знака
бесконечности.
2. Эмблема партии представляет стилизованное изображение руки с розой - символ
Социалистического Интернационала.
3. Графическое изображение символики представлено в Приложении к данному Уставу.
Статья 3. СДП осуществляет свою деятельность на территории Республики Молдова в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Социал-демократическая партия является партией, приверженной современным
ценностям социал-демократии, которая выступает за развитие Республики Молдова в
соответствии со строгими принципами правового государства, политической, экономической,
социальной и международной демократии.
Статья 5. СДП является открытой партией для всех социальных категорий, для всех граждан,
которые считают труд и творчество основным принципом существования и развития
человеческой личности.
Глава II. Цели и задачи партии
Статья 6. Основными целями СДП являются:
1. Продвижение современных социал-демократических ценностей - свободы, равенства,
солидарности, справедливости в соответствии с национальными интересами,
традициями и реалиями молдавского общества.
2. Защита национального суверенитета, независимости и единства государства, его
территориальной ценности.
3. Консолидация правового государства, где воля народа представляет основу
государственной власти.
4. Защита прав и свобод человека, соблюдение права на этническую, лингвистическую,
культурную и религиозную самоидентификацию всех граждан.
5. Продвижение социального равенства, выраженного через: равные шансы для всех
граждан страны, утверждение социальной солидарности и взаимопомощи,
продвижение и утверждение основных человеческих ценностей.
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Статья 7. Главные политические задачи СДП:
1. Консолидация роли государства и его утверждение в качестве силы равновесия в
обществе, обеспечивая взаимотношения между гражданами, гражданским обществом и
государством.
2. Реструктуризация и модернизация национальной экономики с целью построения
социально ориентированной и конкурентоспособной рыночной экономики.
3. Реформирование местного и центрального публичного управления, подчинение его
интересам граждан.
4. Рациональное использование публичной собственности на основе эффективных
критериев в интересах всего общества.
5. Утверждение практики реализации государственных программ социальной защиты
неблагополучных категорий населения.
6. Культивирование в обществе духа человеческой солидарности, взаимопомощи,
уважения личности и семьи в интересах обеспечения социального единства.
7. Обеспечение надлежащих условий для развития образования, науки и культуры, без
которых невозможен общий прогресс общества.
8. Наделение женщин полномочиями в общественной жизни.
9. Утверждение роли семьи в обществе.
10. Создание системы здравоохранения, которая бы обеспечила медицинский уход всем
гражданам
страны независимо
от их материальных возможностей
и
месторасположения.
11. Борьба с политическим, национальным или другого типа экстремизмом, а также с
проявлениями шовинизма, этнического или территориального сепаратизма.
12. Проведение внешней политики широкого сотрудничества со всеми странами мира, в
особенности с соседними государствами, в строгом соответствии с национальными
интересами государства.
13. Развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с другими партиями и
организациями - членами Социалистического Интернационала.
Статья 8. Для реализации программных целей и задач СДП:
1. Определяет интересы социальных групп.
2. Действует в целях реализации общепризнанных прав для представления интересов
граждан, которые осознают общность их политических взглядов с Программой и
деятельностью партии.
3. Координирует действия по приходу к власти представителей этой группы граждан в
целях реализации на практике их политических концепций посредством работы в
органах государственной власти.
4. Свободно распространяет информацию о своей деятельности.
5. Самостоятельно или в блоке с другими политическими формированиями принимает
участие в местных и национальных избирательных кампаниях.
6. Организует конференции, симпозиумы, политические манифестации, опросы
общественного мнения, отмечает праздники и знаменательные даты.
7. Участвует в международных организациях, поддерживает прямые международные
контакты и взаимоотношения.
8. Учреждает предприятия и хозрасчетные организации, клубы, центры, институты,
представительства и т.д. в целях реализации уставных и программных задач.
9. Располагает средствами массовой'информации и осуществляет издательскую
деятельност.
10. Проводит другую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ
Глава III. Членство в партии
Статья 9. Членом СДП может быть любой гражданин Республики Молдова посредством
свободного волеизъявления, который достиг 18 лет, признает Устав и Программу партии.
Принадлежность к СДП несовместима с принадлежностью к другим политическим
формированиям.
Статья 10. Прием в ряды СДП осуществляется на основании заявления в адрес местной или
территориальной организации в случае отсутствия местной организации или в Национальный
Совет, если не сформирована соответствующая территориальная организация.
Статья 11. Заявления, поданные лицами, которые занимали в прошлом руководящие посты на
местном, территориальном и национальном уровнях в других партиях, местных и
центральных органах публичного управления, представляются для утверждения
вышестоящим руководящим органам СДП.
Статья 12. Заявления о вступлении рассматриваются Советом или в отсутствие его
Постоянным Бюро местной организации или Советом территориальной организации на
очередном заседании, но не позднее одного месяца со дня подачи заявления
Статья 13. Члену СДП выдается членский билет, форма которого утверждается
Политическим Бюро.
Статья 14. Членство в СДП утрачивается при смерти, выбытии или исключении из партии.
Член СДП имеет право свободно выйти из партии, подав письменно соответствующее
заявление.
Решение об исключении из СДП может быть обжаловано в течение 10 дней в вышестоящем
партийном органе или в Комиссии по этике и арбитражу.
Статья 15. Взыскания, которые могут быть применены к членам СДП в случае совершения
ими нарушений уставных норм или действий, противоречащих Программе СДП:
1)
2)
3)
4)

ультимативное предупреждение;
приостановление или отзыв с руководящей должности;
лишение политической поддержки в занимаемой должности;
исключение из партии.

Статья 16. Исключение из рядов СДП производится на основании решения партийного
органа, который рассмотрел данный вопрос. Факт исключения из СДП может быть предан
огласке. Заявление о восстановлении в рядах СДП рассматривается Национальным Советом
или Съездом.
Статья 17. Комиссии по этике и арбитражу вправе рассматривать все споры о наложении
взысканий на членов СДП.
Статья 18. Граждане, которые не являются членами СДП, но признают и согласны с
принципами и программами партии, могут участвовать в партийной деятельности в качестве
симпатизантов (сочувствующих). Их учет ведется теми партийными организациями, при
которых они хотят действовать.
Статья 19. Не могут быть членами СДП:
1. Лица, которые являются членами другой партии или другого политического
формирования.
2. Лица, которые были осуждены за коррупцию, преступления и другие тяжкие
антисоциальные деяния; лица, которые находятся под запретом, предусмотренным
Законом о партиях и социал-политических организациях; лица, которые совершили

тяжкие злоупотребления, занимая публичные или политические должности.
3. Лица, которые продвигают насилие, идеологию фашизма, расизм, шовинизм и другие
идеи, которые противоречат правам и основным свободам человека.
Глава IV. Права и обязанности членов партии
Статья 20. Член СДП имеет право:
1. Участвовать в акциях, организованных СДП и ее организациями.
2. Участвовать в разработке политической линии партии.
3. Свободно выражать свое мнение на собраниях (конференциях) местного,
территориального и национального уровней относительно политической линии партии,
деятельности ее руководящих органов и о представителях партии в органах публичной
власти.
4. Избирать и быть избранным в руководящие органы СДП.
5. Непосредственно обращаться в руководящие органы СДП.
6. Предлагать и быть предложенным кандидатом в избирательные списки на местных и
национальных выборах в соответствии с законодательством.
7. Быть рекомендованным для занятия определенных должностей в органах местного или
центрального управления.
8. Участвовать в заседаниях выборных органов партии, особенно в тех где,
9. рассматриваются вопросы относительно его лично и его деятельности.
10. Пользоваться поддержкой партии и ее руководящих органов в случаях политических
выпадов из партии.
11. Приостановить членство в партии для исполнения некоторых функций, несовместимых
со статусом члена партии, или по другим причинам, проинформировав организацию, в
которой он числится; по истечении периода приостановления признается
непрерывность партийного стажа.
12. Обращаться в органы партии по любому вопросу публичного или персонального
характера.
13. Выбыть из СДП в любой момент и немедленно, представив письменное заявление.
Статья 21. Член СДП обязан:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соблюдать Устав и Программу партии.
Участвовать в реализации программных и уставных целей, а также задач СДП.
Платить регулярно членские взносы.
Участвовать в избирательных кампаниях партии.
Выполнять решения, принятые руководящими органами СДП.
Не допускать действий, которые могут причинить ущерб партии.
Участвовать в общих собраниях первичной организации партии и в других видах
деятельности партии.
8. Выступать за сохранение и утверждение единства партии.
9. Посредством своей деятельности проявлять корректность и высокую мораль, не
наносить ущерб имиджу и престижу партии.
10. Действовть с целью повышения влияния партии в обществе и привлечения новых
членов в ряды партии.
11. Соблюдать дисциплину, нормы демократии и внутрипартийной этики.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Глава V. Организационные принципы СДП
Статья 22. Социал-демократическая партия организована и действует согласно закону, в
соответствии с административно-территориальным критерием и состоит из:
1. первичных организаций, действующих, как правило, в пределах избирательных
участков;
2. местных организаций: сельских, коммун, городских;
3. территориальных организаций: районных, муниципальных и АТО Gagauz-Yeri.
Статья 23. В рамках территориальных организаций могут создаваться партийные структуры
для решения специфических проблем некоторых социально-профессиональных категорий.
Статья 24. Руководящие органы территориальной организации осуществляют свою
деятельность согласно уставу, в присутствии простого большинства их членов.
Статья 25. Решения руководящих органов принимаются голосами простого большинства
присутствующих членов, если Устав СДП или положения, утвержденные Национальным
Советом, не предусмотривают иное.
Статья 26. Принятые решения являются обязательными вне зависимости от выраженной
позиции путем голосования и должности, занимаемой в партии; решения вышестоящих
руководящих органов являются обязательными для составляющих органов и организаций.
Статья 27. В руководящих органах территориальных организаций составляющие организации
представлены в зависимости от количества членов, эффективности политической
деятельности и полученных результатов на местных и парламентских выборах.
Статья 28. Члены СДП, участвующие в конкурсе на различные руководящие должности,
должны обладать политическим опытом, престижем и моральным авторитетом в партийной
организации и обществе.
Статья 29. При выдвижении кандидатуры в руководящие органы на уровне сел, городов,
районов, муниципиев, АТО Gagauz-Yeri, а также на национальном уровне будут приниматься
во внимание критерии, предусмотренные соответствующим Регламентом, утвержденным
Национальным Советом СДП.
Статья 30. Председатели организаций женщин, пенсионеров и молодежи всех уровней
(местного, территориального и национального) являются по назначению вице-председателями
соответствующих партийных организаций, а председатели профессиональных организаций
(местных избранников, педагогов, медиков и т.д.) национальнйго уровня являются по
назначению вице-председателями Национального Совета.
Статья 31. В составе Советов всех уровней и в избирательных списках обеспечивается, как
правило, представительство обоих полов пропорционально их соотношению в партии, но не
менее 1 /3.
Статья 32. В составе Советов всех уровней и в избирательных списках обеспечивается, как
правило, представительство молодежи пропорционално их соотношению в партии, но не
менее 1/5.
Глава VI. Первичные организации
Статья 33. Первичные организации СДП создаются не менее чем из трех членов партии,
проживающих, как правило, в пределах одного избирательного участка.
Статья 34. Руководящими органами первичной организации являются:
•
•

Общее собрание;
Председатель;

•

Постоянное Бюро (в случае если организация включает более 15 человек).

Статья 35. Общее собрание
1. Общее собрание является высшим руководящим органом первичной организации.
2. Общее собрание:
•
•
•
•
•

избирает Председателя;
избирает Постоянное Бюро;
утверждает годовой отчет Председателя или Постоянного Бюро;
утверждает план деятельности;
избирает делегатов на конференции вышестоящей организации;
3. Общее собрание первичной организации созывается по мере необходимости, но
не реже одного раза в 6 месяцев. С правом совещательного голоса в собрании
могут участвовать сочувствующие СДП, проживающие на этой территории.

Статья 36. Председатель первичной организации:
•
•
•

представляет организацию и управляет ее деятельностью;
созывает и председательствует на Общем собрании и заседаниях Постоянного Совета;
координирует деятельность первичной организации в период местных и национальных
выборов и несет ответственность за их результаты.

Статья 37. Постоянное Бюро:
•
•
•

исполняет решения Общего собрания;
поддерживает постоянные связи с уполномоченными структурами вышестоящих
организаций СДП;
разрабатывает и утверждает план деятельности первичной организации.

Статья 38. Заседания Постоянного Бюро созываются по мере необходи-мрсти, но не реже 1
раза в течение 3 месяцев. С правом совещательного голоса в заседании Постоянного Бюро
может участвовать любой член первичной организации.
Глава VII. Местные организации
Статья 39. Первичные организации, находящиеся в пределах одной административнотерриториальной единицы первого уровня, образовывают местную организацию - сельскую,
коммуны, городскую.
Статья 40. Руководящими органами местной организации являются:
•
•
•
•

Общее собрание или Конференция (в случае организаций, в которые входят две и более
первичные организации и которые состоят из более 30 членов);
Председатель;
Постоянное Бюро (если организация состоит из менее 50 человек);
Совет местной организации и Постоянное Бюро (если организация состоит из более 50
человек).

Статья 41. Общее собрание или Конференция.
1. Общее собрание является высшим руководящим органом местной организации.
2. Общее собрание (Конференция):
•
•
•

избирает Председателя;
избирает Совет местной организации или Постоянное Бюро;
утверждает годовой отчет Председателя, Совета местной организации или Постоянного

•
•
•
•
•

Бюро;
утверждает план деятельности и бюджет организации;
разрабатывает предложения для вышестоящих структур СДП;
предлагает кандидатов для внесения их в избирательные списки СДП в рамках местных
выборов;
избирает делегатов на Конференции территориальных организаций согласно нормам,
установленным Советами территориальных организаций или Национальным Советом;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной деятельностью СДП.

Статья 42. Общее собрание (Конференция) территориальной организации созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. С правом совещательного голоса в собрании
могут участвовать сочувствующие СДП, проживающие на данной территории.
Статья 43. Председатель местной организации:
•
•
•
•

представляет организацию и управляет ее деятельностью;
созывает и председательствует на Общем собрании (Конференции), заседаниях Совета
местной организации и/или на заседаниях Постоянного Бюро;
координирует деятельность местной организации в период местных и национальных
выборов и несет ответственность за их результаты;
представляет Общему собранию или Конферениции заявление об отставке в том
случае, когда партия в результате местных выборов не имеет представительства в
местном Совете.

Статья 44. Совет местной организации (или Постоянное Бюро, если организация состоит из
менее 50 человек):
•
•
•
•
•
•
•

выполняет решения Общего собрания (Конференции);
является руководящим органом местной партийной организации в период между
Общими собраниями (Конференциями);
выбирает Постоянное Бюро, если организация состоит из более 50 человек;
поддерживает постоянные отношения с уполномоченными вышестоящими органами
СДП;
разрабатывает бюджет местной организации;
по предложению Председателя создает группы и управления по видам деятельности;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной деятельностью СДП.

Статья 45. Заседание Общего собрания местной организации созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Статья 46. Постоянное Бюро (избранное Советом местной организации)
•
•
•
•
•

обеспечивает исполнение решений Совета местной организации;
является органом правления местной партийной организации в период между Советами
местных организаций;
разрабатывает и предлагает Совету местной организации для утверждения план
деятельности местной организации; •
ведет учет членов партии местной организации;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной деятельностью СДП.

Постоянное Бюро (избранное Советом местной
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

организации)

созывается

по мере

Глава VIII. Территориальные организации
Статья 47. Партийная территориальная организация СДП образуется из первичных и местных

организаций, находящихся в пределах одной административно-территориальной единицы
второго уровня, муниципальной, АТО Gagauz-Yeri (далее территориальная организация СДП).
Статья 48. Территориальные организации СДП обладают автономией в организации и
политической деятельности, соблюдая положения Устава и Программы СДП, и имеют
следующие полномочия:
•
•
•
•

координируют деятельность, выполнение (соответственно на районом, секторальном,
муниципальном, АТО Садаиг-Уеп уровнях) задач, предусмотренных в Уставе и
Программе СДП, в решениях органов правления СДП;
высказываются на основании собственных исследований и анализов по проблемам,
которые формируют инициативы и решения органов местной публичной
администрации;
организуют и проводят предвыборные кампании СДП на соответствующих
территориях;
устанавливают контакты и отношения взаимного сотрудничества на основании
совподения интересов с территориальными органами других партий с согласия
вышестоящих руководящих органов.

Статья 49. Создание и развитие территориальных организаций СДП утверждается решением
Национального Совета.
Статья 50. Руководящими органами территориальной организации являются:
•
•
•
•

Конференция;
Председатель;
Совет территориальной организации;
Постоянное Бюро.

Статья 51. Конференция территориальной организации
1. Конференция является высшим руководящим органом территориальной
организации СДП. Конференция территориального органа является собранием
делегатов, избранных Общими собраниями (Конференциями) местных
организаций и по необходимости - первичными организациями в случаях
муниципиев Бэлць и Кишинэу.
2. Конференция:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

избирает Председателя тайным голосованием на альтернативной основе;
избирает Совет территориальной организации;
избирает Комиссию ревизии и контроля;
утверждает отчет Совета территориальной организации и Комиссии ревизии и
контроля;
утверждает план деятельности и бюджет территориальной организации;
разрабатывает предложения для вышестоящих структур СДП;
избирает делегатов на съезд СДП согласно нормам представительства, установленным
Национальным Советом СДП;
выдвигает кандидатов на выборные должности всех уровней;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной деятельностью СДП.
3
4

Конференция территориальной организации созывается
необходимости, но не реже одного раза в 2 года.
Конференция территориальной организации созывается:
•
•
•

по

мере

на основании решения Совета территориальной организации;
на основании решения Национального Совета;
по заявлению Председателя территориальной организации, не

менее одной трети местных организаций или одной трети членов
Совета территориальной организации.
Статья 52. Конференция территориальной организации СДП формируется из делегатов,
выбранных первичными и местными партийными органи^ зациями на основе норм
представительства, утвержденных Советом территориальной организации или Национальным
Советом, в зависимости от числа членов партии.
Статья 53. Решение об аннулировании решения по созыву Конференции территориальной
организации может быть принято только субъектом, который принял решение о созыве
Конференции.
Статья 54. Председатель территориальной организации:
•
•
•
•

•
•

созывает и председательствует на заседаниях Совета
территориальной организации и Постоянного Бюро;
координирует деятельность первичных и местных организаций;
представляет территориальную организацию и управляет ее
деятельностью, в том числе в период местных и национальных
выборов и несет ответственность за их результат;
представляет
организацию
в
отношениях
с
другими
организациями и руководящими органами партии, с органами
местной публичной власти, а также с другими партиями или
организациями из соответствующей территориальной единицы;
представляет Конференции организации заявление об отставке,
когда партия не имеет представительства в Районном Совете в
результате местных выборов;
выполняет любые другие обязанности и исполняет задачи,
установленные руководящими национальными органами.

Статья 55. В случае невозможности исполнения председателем территориальной организации
своих функций Совет территориальной организации избирает тайным голосованием, на
альтернативной основе исполняющего обязанности Председателя до следующий
Конференции территориальной организации.
Статья 56. Совет территориальной организации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

созывает Конференцию;
избирает вице-председателей территориальной организации;
избирает Постоянное Бюро;
избирает
Исполнительного
Секретаря
территориальной
организации;
руководит деятельностью территориальной организации в
промежутках между конференциями;
принимает меры по реализации решений конференций, а также
центральных органов партии;
предлагает Национальному Совету СДП кандидатов на
парламентские выборы;
выдвигает на утверждение Политическому Бюро кандидатов на
выборные должности в административно-территориальные
структуры второго уровня;
выдвигает на утверждение Политическому Бюро кандидатов на
должность примера в городах местонахождения административнотерриториальных единиц второго уровня;
утверждает
кандидатов
на
выборные
должности
в

•
•
•
•
•
•
•
•

административно-территориальных единицах первого уровня,
выдвинутых местной партийной организацией, в которой они
состоят;
поддерживает издание и распространение партийной прессы;
утверждает бюджет доходов и расходов и обеспечивает его
исполнение;
кооптирует новых членов Совета территориальной организации
СДП;
утверждает направления деятельности Совета территориальной
организации;
рассматривает и принимает решения по годовым отчетам
Председателя и Постоянного Бюро;
созывает Конференцию территориальной организации и
устанавливает норму представительства на Конференции;
разрабатывает предложения по деятельности СДП на местном,
территориальном и национальном уровнях;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной
деятельностью территориальной организации СДП, которые не
входят в компетенцию Конференции.

Статья 57. Членами Совета территориальной организации по назначению являются:
•
•
•
•

Председатель;
руководитель фракции СДП в районном Совете;
Председатели демографических и профессиональных территориальных организаций;
примары, избранные по спискам СДП.

Статья 58. На заседаниях Совета территориальной организации могут участвовать с правом
совещательного голоса:
•
•
•

Председатель Комиссии ревизии и контроля;
Председатели местных организаций, которые не входят в состав Совета;
члены партии из числа должностных лиц местных органов публичного управления и
руководителей экономических единиц.

Статья 59. Совет территориальной организации созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в 3 месяца.
Статья 60. Постоянное Бюро:
1. Постоянное Бюро является руководящим органом партийной территориальной
организации в период между Советами территориальных организаций.
2. Постоянное Бюро:
•
•
•
•
•
•
•

координирует деятельность организаций между заседаниями Совета территориальных
организаций;
обеспечивает выполнение решений Совета территориальной организации;
осуществляет контроль над исполнением решений и задач первичными и местными
партийными организациям;
обеспечивает оперативое информирование первичных и местных партийных
организаций;
управляет имуществом организации;
утверждает штатное расписание для собственного персонала и по необходимости для
первичных и местных партийных составных организаций;
обеспечивает связь с территориальными организациями других партий или

•
•
•
•
•
•
•

политических формирований, с профсоюзами и патронатами, а также с другими
организациями;
определяет главные направления, на основании которых первичные и местные
организации проводят свою деятельность;
непосредственно руководит деятельностью в избирательных кампаниях на местных и
национальных выборах;
координирует деятельность по набору, отбору и обучению кандидатов на местных
выборах на основании предложений первичных партийных организаций;
разрабатывает и предлагает для утверждения Совету территориальной организации
план работы территориальной организации;
поддерживает постоянные отношения с уполномоченными структурами вышестоящих
организаций СДП;
ведет учет членов партии территориальной организации;
разрабатывает и предлагает для утверждения Совету территориальной организации
бюджет территориальной организации.

Статья 61. Заседания Постоянного Бюро созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц по инициативе Председателя организации или не менее 1/3 из числа своих
членов.
Статья 62. В состав Постоянного Бюро входят:
•
•
•
•

Председатель и Вице-председатели территориальной организации;
Исполнительный Секретарь;
руководитель группы советников, избранных по спискам СДП в районный,
муниципальный советы;
члены Постоянного Бюро, избранные Советом территориальной организации.

Статья 63. Исполнительный Секретарь:
•
•
•
•
•
•

организует деятельность, направленную на выполнение решений руководящих органов
территориальных организаций;
осуществляет контроль над исполнением принятых решений и периодически
информирует об этом Постоянное Бюро;
несет ответственность за учет членов партии территориальной организации;
обеспечивает оперативное информирование местных, демографических и
профессиональных организаций из территориальной организации относительно
деятельности, проводимой в настоящий момент партией;
ответствен за материально-техническое обеспечение деятельности партии;
выполняет другие полномочия, установленные Советом, Постоянным Бюро или
Председателем территориальной организации.

Глава IX. Территориальная организация муниципия Кишинэу СДП
Статья 64. Первичные партийные организации муниципия Кишинэу формируются, как
правило, в пределах избирательного участка.
Статья 65. Первичные партийные организации, которые являются составной частью сел,
коммун, городов формируют местную партийную организацию.
Статья 66. Первичные и местные партийные организации, которые являются составной
частью секторов муниципия Кишинэу, формируют секторальную партийную организацию
муниципия Кишинэу.
Статья 67. Секторальные организации муниципия Кишинэу формируют территориальную
организацию СДП муниципия Кишинэу.

Статья 68. Первичные местные партийные организации, составные секторальных партийных
организаций муниципия Кишинэу, имеют те же полномочия и руководящие органы, что и
первичные местные партийные организации территориальных организаций, предусмотренные
в главах VI-VII, ст. 33 - 46 настоящего Устава.
Статья 69. Секторальные партийные организации муниципия Кишинэу имеют те же
полномочия и руководящие органы, что и территориальные , организации, предусмотренные
в главе VIII, ст. 47-63 настоящего Устава.
Статья 70. Руководящие органы территориальной организации СДП муниципия Кишинэу:
•
•
•
•

Конференция территориальной организации СДП муниципия Кишинэу;
Председатель территориальной организации СДП муниципия Кишинэу;
Совет территориальной организации СДП муниципия Кишинэу;
Постоянное Бюро территориальной организации СДП муниципия Кишинэу имеют те
же полномочия, что и руководящие органы, предусмотренные в главе VIII настоящего
Устава.

Глава X. Территориальная организация АТО СадаигУеп СДП
Статья 71. Первичные партийныеорганизации АТО Gagauz-Yeri, формируются, как правило,
в пределах избирательного участка.
Статья 72. Первичные партийные организации, которые являются составной частью сел,
коммун, городов, формируют местную партийную организацию.
Статья 73. Местные первичные организации, которые являются составными в пределах
районов АТО Gagauz-Yeri, формируют районную партийную организацию.
Статья 74. Районные организации АТО Gagauz-Yeri формируют территориальную
организацию СДП АТО Gagauz-Yeri.
Статья 75. Первичные, местные и районные партийные организации АТО Gagauz-Yeri имеют
те же полномочия, что и первичные, местные и территориальные организации,
предусмотренные главами VI - VIII, ст. 33 - 63 настоящего Устава.
Статья 76. Руководящие органы территориальной организации СДП АТО Gagauz-Yeri:
•
•
•
•

Конференция территориальной организации СДП АТО Gagauz-Yeri;
Председатель территориальной организации СДП АТО Gagauz-Yeri;
Совет территориальной организации СДП АТО Gagauz-Yeri;
Постоянное Бюро территориальной организации СДП АТО Gagauz-Yeri и имеют те же
полномочия, что и руководящие органы, предусмотренные в главе VIII настоящего
Устава.

Глава XI. Руководящие органы национального уровня
Статья 77. Руководящими органы партии национального уровня являются:
•
•
•
•
•
•

Съезд партии;
Председатель партии;
Генеральный секретарь партии;
Национальный Совет;
Политическое Бюро;
Исполнительный Комитет.

Статья 78. Съезд СДП

1. Съезд является высшим органом СДП.
2. Съезд:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

избирает тайным голосованием на альтернативной основе Председателя партии;
избирает тайным голосованием на альтернативной основе Генерального секретаря
партии;
избирает Национальный Совет СДП;
избирает Комиссию по ревизии и контролю;
избирает Комиссию по этике и арбитражу;
утверждает и изменяет Устав СДП голосами не менее 2/3 из числа присутствующих
делегатов;
утверждает и изменяет Политическую программу партии;
принимает решения по поводу проделанной работы Национальным Советом,
Председателем и Генеральным секретарем;
принимает решения по поводу проделанной работы Комиссией по ревизии и контролю
и Комиссией по этике и арбитражу;
принимает решения по поводу объеденения с другими политическими формирования, а
также по поводу роспуска СДП;
решает другие вопросы, связанные с уставной и программной деятельностью СДП.
3

4
5

Съезд созывается че реже одного раза в два года. Решение о созыве Съезда принимается Национальным Советом не позднее чем за два месяца до
открытия его работы. Национальный Совет обязан созвать Съезд по
решению не менее 1/3 Советов территориальных организаций или по заявлению не менее 1/3 членов Национального Совета.
Съезд вправе перепоручить некоторые свои полномочия Национальному
Совету.
Съезд - собрание членов партии, избранных в качестве делегатов конференциями территориальных организаций согласно нормам представительства, установленным Национальным Советом исходя из учетного
числа членов партии и, как правило, принимая во внимание представительность полов не менее 1/3 и молодежи не менее 1/5 из общего числа
делегатов.

Статья 79. Председатель СДП
1. Председатель СДП продвигает Программу партии, руководит деятельностью партии,
представляет партию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
другими политическими формированиями, включая зарубежные и международные,
несет политическую ответственность за результаты избирательных кампаний,
проводимых партией. Председатель выбирается сроком на два года.
2. Председатель СДП имеет следующие полномочия:
•
•
•
•
•

координирует общую деятельность Социал-демократической партии;
председательствует на Съезде и заседаниях Политического Бюро, руководит его
деятельностью;
представляет партию во взаимоотношениях с организациями и их руководящими
органами, с центральной и местной публичной властью, а также с другими партиями и
организациями страны и зарубежья;
ведет переговоры по созданию политических альянсов с другими политическими
партиями и политическими формированиями или других форм сотрудничества,
ассоциирования или объеденения;
делает публичной позицию партии по разным проблемам путем заявлений,
организации пресс-конференций, других форм общения;

•
•

предлагает для обсуждения Политическому Бюро список правительственной команды;
в праве созывать заседания Национального Совета, Исполнительного Комитета,
Политического Бюро СДП.

Статья 80. В случае невозможности исполнения своих функций Председателем партии его
полномочия выполняет Генеральный секретарь. В этом случае Национальный Совет обязан
созвать Съезд в течение трех месяцев.
Статья 81. Председатель СДП представляет Съезду заявление об отставке в случае, когда
партия не имеет представительства в парламенте. Отставка принимается Съездом голосами
2/3 из присутствующих делегатов.
Статья 82. Генеральный секретарь СДП
1. Генеральный секретарь СДП координирует текущую и внутреннюю деятельность
партии в порядке, установленном Уставом и регламентами, утвержденными
Национальным Советом, на центральном уровне и в отношениях с территориальными,
демографическими и профессиональными организациями. Генеральный секретарь
избирается сроком на 2 года.
2. Генеральный секретарь:
•
•
•
•
•
•

координирует деятельность Исполнительного Секретариата СДП;
председательствует на заседаниях Исполнительного Комитета СДП и руководит
его деятельностью;
занимается подготовкой работ и документов, которые будут приняты
Исполнительным Комитетам, и следит за исполнением принятых решений;
координирует деятельность территориальных партийных организаций;
координирует деятельность демографических и профессиональных организаций
национального уровня;
выполняет функции Председателя СДП в его отсутствие в соответствии с
распоряжением.

Статья 83. Национальный Совет СДП
1. Национальный
Совет
является
высшим
представительным
правомочным органом СДП в период между съездами, состоящим из
максимум 151 членов, который регламентирует всю деятельность
партии. Национальный Совет избирается сроком на 2 года.
Национальный Совет избирается согласно нормам представительства,
установленным Съездом, из кандидатов, выдвинутых Конференциями
территориальных организаций, в зависимости от числа членов партии,
стоящих на учете, и полученных результатов в соответствующем
избирательном округе на последних выборах. Как правило, должны
быть соблюдены нормы представительства полов не менее 1/3 и
молодежи не менее 1/5 в составе Национального Совета. Число членов
Национального Совета со стороны муниципия Кишинэу не будет
превышать 40% из общего числа членов Национального Совета.
2. Национальный Совет:
•
•
•
•
•

обеспечивает выполнение решений Съезда;
избирает и отзывает председателя Национального Совета;
избирает и отзывает по предложению Председателя СДП, 5-9 вицепредседателей СДП;
избирает и отзывает по предложению Генерального секретаря 5-9 исполнительных секретарей СДП после консультирования с Председателем СДП;
избирает и отзывает состав Центрального Бюро;

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

избирает и отзывает по предложению Председателя Национального Совета
Секретаря Национального Совета;
принимает решения, о создании специальных комиссий Национального Совета,
утверждает председателей и секретарей соответствующих избранных комиссий;
утверждает в соответствии с уставом регламенты о создании и деятельности
организационных структур партии, о принятии и исключении из партии,
наложении дисциплинарных взысканий и учете членов партии;
принимает решения о создании или ликвидировании территориальных,
демографических и профессиональных организаций, форумов, лиг, ассоциаций,
клубов, средств массовой информации и других таких структур национального
уровня;
принимает решения по формированию альянсов, блоков с другими политическими партиями или политическими формированиями или другим
формам ассоциирования;
утверждает стратегию и тактику участия партии на общих местных и национальных выборах;
утверждает и изменяет списки кандидатов в депутаты на парламентских
выборах, кандидатуру на должность Президента РМ и список
правительственной команды на основании предложений по кандидатурам,
выдвинутым
Политическим
Бюро,
Исполнительным
Комитетам,
территориальными, демографическими и профессиональными организациями
СДП;
утверждает годовой бюджет доходов и расходов партии, утверждает отчет об
его исполнении;
утверждает изменения Устава СДП в исключительных случаях для приведения его в соответствие с положениями законодательства;
может изменять символику партии 2/3 голосов членов НС или принимать новую
символику;
в конкретных случаях в праве принять специальные решения относительно
структуры руководящих органов территориальных организаций, которые не
противоречат положениям устава;
принимает решение о созыве Съезда СДП, которое содержит повестку дня,
нормы представительства делегатов Съезда и выдвижения кандидатов в состав
будущего НС со стороны территориальных организаций.
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Национальный Совет в праве передать некоторые из своих
полномочий Политическому Бюро и Исполнительному Комитету
на определенный период, не превышающий 6 месяцев.

Статья 84. В состав Национального Совета входят по назначению:
•
•
•
•
•
•

Председатель партии;
Генеральный секретарь партии;
Лидер парламентской фракции (группы) СДП, Президент
республики Молдова, премьер-министр, если они являются
членами СДП;
Председатели территориальных организаций;
руководители демографических и профессиональных
партийных организаций национального уровня;
руководители партийных средств массовой информации
национального уровня.

Статья 85. Национальный Совет вправе кооптировать новых членов, которые не были

выбраны Съездом. Максимальное число дополнительно кооптированных членов
устанавливается решением Национального Совета, но не может превышать 50% от числа
избранных.
Статья 86. Заседания Национального Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в 6 месяцев на основании:
•
•
•
•
•

распоряжения Председателя;
решения Политического Бюро;
решения Исполнительного Комитета;
решения Постоянного Бюро Национального Совета;
на основании заявления не менее 1/3 членов
Национального Совета или не менее 1/3 территориальных
организаций;

Статья 87. Председатель Национального Совета:
•
•
•
•
•

руководит работой Национального Совета и занимается
вместе с Постоянным Бюро Национального Совета
подготовкой работ и разработкой проектов документов;
координирует
деятельность специальных комиссий
Национального Совета, выдвигая секторальные политики и
стратегии;
следит за соблюдением решений, принятых Национальным
Советом;
проверяет и подписывает протоколы Национального
Совета,
подготовленные Секретарем Национального Совета,
утвержденные решения и документы.

Статья 88. Специальные комиссии Национального Совета:
1. В Национальном Совете СДП формируются
специальные комиссии по сферам деятельности, в
которые входят члены Национального Совета;
2. Специальные комиссии Национального Совета
имеют следующие полномочия:
•
•
•

рассмотрение и визирование проектов
решений Национального Совета СДП;
разработка исследований, стратегий и
программ СДП о развитии соответствующих
специализированных сфер деятельности;
контороль и оперативная реакция на действия
центральной публичной администрации и
оценка
ситуации
в
соответствующих
специализированных сферах деятельности;

3. Число специальных комиссий и сферы их
деятельности
утверждаются
Национальным
Советом. Деятельность специальных комиссий
будет проводиться на основании Регламента об
организации и действии специальных комиссий
Национального
Совета,
утвержденного
Национальным Советом. В своей деятельности
комиссии по требованию членов могут приглашать

и независимых специалистов из соответствующих
сфер, которые не входят в партию.
Статья 89. Постоянное Бюро Национального Совета СДП
1. Постоянное Бюро Национального Совета СДП проводит свою деятельность в период
между заседаниями Национального Совета.
2. В состав Постоянного Бюро Национального СДП входят:
•
•
•
•
•

Председатель СДП;
Генеральный секретарь;
Председатель Национального Совета;
Вице-председатели Национального Совета;
Секретарь Национального Совета.

3. Заседания Постоянного Бюро Национального Совета созываются
необходимости.
4. Постоянное Бюро Национального Совета имеет следующие полномочия:
•
•
•

по

мере

разрабатывает проект повестки дня Национального Совета;
обеспечивает проведение заседаний Национального Совета и готовит
документы, предоставленные на рассмотрение;
выполняет другие обязанности, делегированные Национальным Советом.

Статья 90. Вице-председатели СДП
1. Вице-председатели СДП ответственны за политические сферы
деятельно- • сги и координируют отраслевые политики, такие как
политический анализ, социальная сфера, внешняя политика, правосудие
и права человека, экономика, сельское хозяйство и промышленность,
охрана и продвижение малого бизнеса, и другие сферы, установленные
НС. Вице-председателям партии помогают в своей деятельности
соответствующие секретари СДП.
2. Вице-председатели СДП выполняют и другие полномочия,
утвержденные Председателем СДП.
Статья 91. Политическое Бюро СДП
1. Политическое Бюро является оперативным органом анализа и принятия политических
решений, состоящим из максимум 25 членов, уполномоченных принимать
политические решения и решать организационные вопросы относительно уставной и
программной деятельности СДП.
2. Политическое Бюро:
•
•
•
•
•
•
•
•

координирует всю деятельность партии согласно принятым решениям Съезда,
Национального Совета и предложения Исполнительного Комитета;
разрабатывает проекты решений, которые представляет на рассмотрение и
утверждение Национальному Совету;
создает и координирует рабочие группы по вопросам доктрины, избирательной
программы и стратегии;
создает и координирует группы анализа политической, экономической и
социальной,
внутренней и международной ситуации;
ведет переговоры о политических альянсах с другими партиями или
политическими
формированиями или о других формах объединения;
оперативно руководит избирательными кампаниями СДП на парламентских и

•
•
•
•

местных выборах, а также участием граждан в референдумах;
инициирует и реализует отношения СДП на внутреннем и международном
уровнях с другими партиями, политическими или неполитическими
организациями, а также с профсоюзами и патронатами;
координирует деятельность центральных изданий и средств информации СДП;
управляет имуществом партии;
выполняет другие функции, предусмотренные уставом.

3. В состав Политического Бюро входят:
•
•
•
•
•
•

Председатель партии;
Генеральный секретарь партии;
Председатель Национального Совета;
Вице-председатели СДП;
Исполнительные секретари СДП;
Другие члены Политического Бюро, выбранные Национальным Советом, по
предложению Председателя СДП.

4. Заседания Политического Бюро созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в две недели на основании:
•
•
•

распоряжения Председателя СДП;
решения Центрального Бюро;
заявления не менее 1 /3 членов Центрального Бюро.

Статья 92. Исполнительный Комитет СДП
1

2
•
•
•
•
•
•

координирует
деятельность
партийных
организаций
между
заседаниями
Национального Совета;
разрабатывает нормы применения решений Национального Совета и Политического
Бюро;
разрабатывает и утверждает национальные планы деятельности и контролирует их
выполнение;
обеспечивает оперативное информирование территориальных, демографических и
профессиональных организаций о деятельности партии;
несет ответственность за материально-техническое обеспечение деятельности партии;'
в случае необходимости информирует Национальный Совет о работе, проделанной
между заседаниями.
3

•
•
•
•

Исполнительный
Комитет
СДП
является
высшим
исполнительным органом партии, который координирует
деятельность
партийных
территориальных
организаций.
Исполнительный Комитет СДП осуществляет планирование,
координацию и контроль за деятельностью партийных организаций, разрабатывает нормы по применению решений
Национального Совета и Политического Бюро, которые относятся
к долгосрочным действиям на национальном уровне.
Исполнительный Комитет СДП:

В состав Исполнительного Комитета входят:

члены Политического Бюро СДП;
Председатели территориальных организаций СДП;
Председатели демографических и профессиональных организаций национального
уровня;
руководители средств массовой информации СДП.

4

•
•
•
•
•

Заседания
Исполнительного
Комитета
созываются
по
необходимости, но не реже одного раза в два месяца на
основании:

распоряжения Председателя СДП;
распоряжения Генерального секретаря партии;
решения Политического Бюро;
решения Исполнительного Комитета;
на основании заявления не менее 1/3 членов Исполнительного Комитета;
5

Заседание Исполнительного Совета является правомерным в
присутствии 3/5 из числа его членов и принимает решения
большинством голосов присутствующих членов.

Статья 93. Исполнительный Секретариат партии обеспечивает исполнение решений
Политического Бюро, которые относятся к оперативным, краткосрочным и ад-хок действиям,
между заседаниями Исполнительного Комитета и координирует их выполнение. В состав
Исполнительного Секретариата входят:
•

•

Исполнительные секретари СДП, члены Центрального
Бюро, ответственные за внутреннюю деятельность партии
(организационную,
идеологическую,
связи
с
общественностью, международные связи, связи с местной
публичной администрацией и за другие сферы,
установленные Национальным Советом);
Секретари СДП, которые действуют в сферах,
координируемых вице-председателями.

Статья 94. Секретари СДП выдвигаются Центральным Бюро и формируют кадровый резерв
партии для продвижения в руководящие органы СДП, в местную или центральную публичную
администрацию.
Статья 95. Комиссия по ревизии и контролю СДП.
1
2
3

4
5
6

Комиссия по ревизии и контролю является самостоятельным органом и
осуществляет контроль финансовой деятельности и управление имуществом
партии.
Комиссия по ревизии и контролю избирается на Съезде СДП сроком на два года,
и в ее состав входят 9 членов. Комиссией по ревизии и контролю руководят
председатель, вице-председатель и секретарь, избранные тайным голосованием.
Комиссия по ревизии и контролю является органом, проверяющим всю
финансовую деятельность партии. Комиссия имеет право контролировать по
собственной инициативе или в результате полученных рекламаций и обращений
принцип составления и использования бюджетов организационных структур
СДП. Комиссия проверяет деятельность территориальных комиссий по ревизии
и контролю.
Комиссия по ревизии и контролю осуществляет свою деятельность на
основании Регламента об организации и
деятельности, утвержденного
Комиссией.
Члены Комиссии по ревизии и контролю не могут состоять в Национальном
Совете, Исполнительном Комитете, Политическом Бюро СДП или в составе
Комиссии по этике и арбитражу.
Комиссия по ревизии и контролю представляет отчеты о деятельности и
информационные отчеты руководящим национальным органам СДП.

Статья 96. Комиссия по ревизии и контролю территориальных организаций СДП

1. Комиссия по ревизии и контролю территориальных организаций СДП
проверяет финансово-бухгалтерскую деятельность и управление
имуществом организации;
2. Комиссия по ревизии и контролю территориальной организации
формируется сроком на два года и состоит из 3-7 членов. Комиссия
выбирает председателя, вице-председателя и секретаря.
3. Комиссия по ревизии и контролю территориальной организации
действует на основании Регламента, утвержденного Комиссией по
ревизии и контролю СДП.
4. Комиссия по ревизии и контролю территориальной организации
представляет отчеты о деятельности исполнительным органам партии.
5. Лица, избранные в Комиссию по ревизии и контролю территориальной
организации, не могут являться членами руководящих органов
территориальной партийной организации.
Статья 97. Комиссия по этике и арбитражу СДП
1. Комиссия по этике и арбитражу является органом национальной юрисдикции, который
рассматривает заявления, рекламации и жалобы, предъявленные против членов
Национального
Совета,
рассматривает
конфликты,
возникающие
между
национальными и территориальными руководящими органами, принимает решения по
протестам на решения, содержащие дисциплинарные взыскания, наложенные
Национальным
Советом,
Председателем
СДП,
Генеральным
секретарем,
Исполнительным Комитетом и Политическим Бюро СДП, Комиссиями по этике и
арбитражу территориальных организаций, если таковые имеются.
2. Комиссия по этике и арбитражу избирается Съездом СДП сроком на два года, и в ее
состав входят 9 членов. Комиссия по этике и арбитражу выбирает председателя, вицепредседателя и секретаря тайным голосованием.
3. Комиссия по этике и арбитражу принимает меры или взыскания, предусмотренные
Уставом СДП.
4. Комиссия по этике и арбитражу проводит свою деятельность на основании Регламента
об организации и деятельности, утвержденного Национальным Советом СДП.
5. Комиссия по этике и арбитражу представляет Съезду отчеты о своей деятельности по
мере необходимости.
6. Члены Комиссии по этике и арбитражу не могут входить в состав Национального
Совета, Исполнительного Комитета, Политического Бюро СДП или в состав Комиссии
по ревизии и контролю.
7. Решения Комиссии по этике и арбитражу могут быть обжалованы в Национальном
Совете или Конгрессе СДП, которые примутокончательное решение.
Глава XII. Процедурные нормы
Статья 98. Руководящие органы партии действуют согласно уставу при участии большинства
их членов, если Уставом не предусмотрено иного.
Статья 99. Решения руководящих органов принимаются большинством голосов
присутствующих, если Устав или Регламентом о деятельности не предусматривают иного.
Статья 100. Принятые решения обязательны, невзирая на позицию, выраженную
голосованием, и занимаемую должность в партии. Решения вышестоящих руководящих
органов обязательны для нижестоящих органов и организаций.
Статья 101. Все органы партии действуют в соответствии с положениями настоящего Устава
и соответствующих Регламентов. Регламенты о партийных органах принимаются
Национальным Советом.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИИ СДП
Статья 102. В СДП действуют демографические организации (Молодежная организация,
Женская организация. Организация пенсионеров) и профессиональные организации
(Организация местных избранников, Организация педагогов, деятелей культуры, сельхозработников, малого бизнеса и на основании данного Устава и Регламентов соответствующих
органи-заций, принятых Конференциями соответствующих организаций и утвержденных
Национальным Советом.
Статья 103. В молодежную организацию входят лица от 18 до 30 лет.
Статья 104. Демографические и профессиональные организации СДП формируются при
наличии территориальных организаций, созданных в не менее чем половине
административно-территориальных единиц второго уровня, не менее 50 членов в каждой из
них. Демографические и профессиональные организации избирают свои руководящие органы
в соответствии с нормами, установленными в Регламенте об организации.
Статья 105. Партийные организации всех уровней будут оказывать материальную и
политическую поддержку деятельности демографических и прфессиональных организаций.
Статья 106. Главными задачами демографических и прфессиональных организаций СДП
являются:
1. Выполнение политических
программ партии,адресованных соответствующим
социальным и профессиональным группам, которые будут включены в избирательную
программу СДП.
2. Продвижение социальных, экономических, политических, учебных, культурных
программ, соответствующих интересам и чаяниям соответствующих групп.
3. Периодическое возобновление консультаций с местной и центральной публичной
администрацией, гражданским обществом с целью обсуждения социальных проблем,
разработки проектов нормативных актов и организации совместных действий.
Статья 107. Демографические и профессиональные организации СДП имеют право вступать в
другие международные социал-демократические организации и сотрудничать с ними при
координации с Политическим Бюро.
Глава XIII. Пресса
Статья 108. СДП может создавать органы печати и другие средства массовой информации в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 109. Руководители партийных органов печати назначаются Политическим Бюро.
Статья 110. Пресса в рамках СДП предназначена для пропаганды программных документов,
Устава партии, решений руководящих органов, распространения информации о деятельности
партии, представителей СДП в местных органах различных уровней и в государственных
структурах.
Статья 111. В случае нарушения органом партийной печати положений Устава, норм этики и
партийной морали Политическое Бюро вмешивается и принимает соответствующие
политические и организационные решения.
Комиссия по этике и арбитражу вправе принимать решения по спорам об уставной и
программной деятельности партийной печати и налагать взыскания (включая освобождение от
должности), применяемые к руководству партийной печати.
Глава XIV. Парламентская фракция и группы советников

Статья 112.
1. Группа депутатов Парламента РМ и группы советников СДП формируются из всех
депутатов парламента и советников, избранных по спискам СДП согласно
действующему законодательству.
2. Парламентская группа и группы советников формируются и проводят свою
деятельность на основании Регламента, утвержденного Национальным Советом.
3. Политическое Бюро СДП, Постоянное Бюро (Совет соответствующих местных
организаций) предлагают кандидатуры для руководства парламентской группы и групп
советников.
4. Депутатам и советникам, которые покидают парламентскую группу и группу
советников СДП, отзывается политическая поддержка и предлагается их исключение
из партии.
5. Члены парламентской группы и групп советников, исключенные или выбывшие из
СДП, имеют моральную обязанность отказаться от мандата, полученного при
политической поддержке СДП.
Глава XV. Деятельность членов партии на руководящих должностях публичного
управления
Статья 113. Деятельность членов партии, назначенных на руководящую должность в органах
публичной власти, должна быть направлена на реализацию Программы партии и решений
руководящих органов СДП соответствующего уровня.
Статья 114. Руководство партии соответствующего уровня может поднять вопрос о
дисциплинарной ответственности и отзыве политической поддержки члену партии, когда тот
наносит ущерб партии.
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ
Глава XVI. Членские взносы
Статья 115. Финансовые средства СДП формируются из членских взносов, спонсорских и
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц Республики Молдова, из
средств, полученных в результате иной деятельности, чем политическая, проведенной в
соответствии с действующим законодательством, субвенций из Государственного бюджета,
выделенных в соответствие с законодательством.
Статья 116. Минимальный размер взносов, распределение и
устанавливаются Регламентом, утвержденным Национальным Советом.

их

использование

Статья 117. Плата членских взносов является обязательной. Отклонение от выполнения этого
обязательства влечет за собой дисциплинарную ответственность, включая исключение из
партии.
Статья 118. Поступления и отчисления денежных средств партии производятся согласно
законодательству Республики Молдова.
Глава XVII. Финансовые средства и имущество партии
Статья 119. Финансовые средства партии могут быть использованы для приобретения
имущества, оплаты работ и услуг, необходимых для реализации уставных задач.
Статья 120. В собственности партии могут быть:
•

движимое и недвижимое имущество;

•

предприятия и хозрасчетные организации, созданные партией в соответствии с
законом.

Статья 121. В целях реализации уставных задач СДП может создавать в соответствии с
законом предприятия и хозрасчетные организации с правом юридического лица. Решение об
их создании принимаются Политическим Бюро.
Статья 122. Политическое Бюро принимает решении о:
•
•
•
•

назначении на должность и освобождении лица, ответственного за бухгалтерский учет
партии;
назначении на должность и освобождении руководителя предприятия или
хозрасчетной организации;
создании предприятий и хозрасчетных организаций;
другие вопросы, связанные со статусом СДП как учредителя предприятий и
хозрасчетных организаций.

Статья 123. Доходы от деятельности предприятий и хозрасчетных организаций СДП не могут
быть распределены между членами партии и используются только для реализации уставных
целей, а также в благотворительных и других гуманитарных целях.
Глава XVIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Статья 124. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью партии, созданных ею
предприятий и организаций осуществляется Комиссией по ревизии и контролю.
Статья 125. Комиссия по ревизии и контролю обязана ежегодно проводить ревизии.
Комиссия по ревизии и контролю высылает одну копию протокола ревизии Национальному
Совету. Комиссия вправе проводить незапланированные ревизии.
Статья 126. Комиссия по ревизии и контролю имеет право запрашивать у любого
должностного лица в партии необходимые документы.
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 127. СДП может приостановить свою деятельность согласно положениям
законодательства через:
•
•
•

реорганизацию;
самороспуск;
роспуск партии судебным путем или на основании решения Конституционного Суда.

Статья 128. СДП является юридическим лицом и имеет юридический адрес в муниципии
Кишинэу.
Статья 129. Настоящий Устав утверждается на Объединительном Съезде Партии социальной
демократии Молдовы и Социал-демократической партии Молдовы на основании Договора об
объединении, утвержденного на Съездах договорных сторон, положения которого будут
превалировать над предписаниями уставов до истечения договора.
Статья 130. Принципы формирования списка кандидатов на должность депутата на
парламентских выборах, следующих за объединенным Съездом, будут утверждены решением
объединенного Съезда голосами не менее 2/3 из присутствующих делегатов, которое будет
считаться исполненным в момент официального утверждения результатов парламентских
выборов.

