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У С Т А В
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

I. Основные положения

1.1 Гуманистическая партия Молдовы (в дальнейшем - партия), является добровольным 
объединением граждан Республики Молдова, основанная на концепциях, идеалах, целях и 
задачах способствующих реализации политической воли определенных слоев населения, 
путем законного завоевания государственной власти и участия в ее осуществлении.

1.2 Партия осуществляет свою деятельность согласно Конституции Республики Молдова, 
Закону Республики Молдова о партиях и иных общественно- политических организациях 
№  718-ХП  от  17.09.1991  г.,  Постановлению  Правительства  Республики  Молдова  о  « 
Регламенте  регистрации партий  и других общественно-политических организациях» № 
699 от 23.07.1999 г., Гражданскому Кодексу РМ № 1107-ХУ от 06.06.2002 г., а также на 
основании настоящего Устава.

1.3  Партия  является  юридическим  лицом,  обладает  финансовой,  экономической  и 
организационной независимостью.

1.4 Партия осуществляет свою деятельность на всей территории республики и находится 
под юрисдикцией Конституции Республики Молдова. Партия формирует свою структуру 
по территориальному принципу, который совпадает с территориально-административным 
разделением Республики Молдова.

1.5  Партия  имеет  свою  печать,  свои  символы  -  эмблему,  флаг  и  другие  элементы  и 
обладает эксклюзивным правом на их использование.

1.6 Эмблема Гуманистической Партии представляет собой четырех человек, пустившихся 
в пляс в хороводе, символизируя единство, владеющих миром, обозначая  человеческое и 
семейное  достоинство  являющимися  основами  человечества.  В  центре   расположен 
земной шар,  на  экваторе которого написаны три буквы -  РUМ   (ГПМ).  U (Г)  самая 
большая буква и символизирует гуманизм как универсальное понятие    существования 
человечества.  Буква  Р (П) -  партия,  а  буква  М - Молдова.  Эти три буквы написаны в 
цветах триколора, который символизирует государственность Республики Молдова.

1.7 Флаг ГПМ белый, в центре которого находится эмблема партии.

1.8 Партия сотрудничает с другими партиями, общественно-политическими движениями, 
политическими  блоками,  неправительственными  организациями,  разделяющие 
стремления  партии,  с  иными  подобными  организациями,  гражданами  Республики 
Молдова за рубежом.

1.9 Согласно Уставу и законодательству Республики Молдова, Партия вправе вступить в 
международные  ассоциации,  устанавливать  международные  отношения  и  прямые 
контакты, заключать соглашения (договора).
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1.10  Партия  может  направлять  своих  представителей  на  конгрессы,  конференции, 
международные симпозиумы.

1.11 Партия может заключать договора, соглашения, меморандумы с другими подобными 
партиями из других стран, по обмену опытом, подготовке кадров и др.

1.12 Адрес постоянного бюро партии — мун. Кишинев, г. Кодру, ул. Святого Георгия, 12.

II. Концепции и основополагающие ценности ГПМ

2.1 Партия создана из необходимости переоценки роли человека в обществе, утверждения 
человеческих ценностей и достоинства, а также отношений между человеком, обществом 
и государством. 

2.2.  Партия поддерживает доктрину гуманизма,  которая предоставляет теоретические и 
практические ориентиры для разрешения главных конфликтов в рамках государственного 
строя современного общества. 

2.3 Основные ценности, исходящие из доктрины Партии:

• свобода  личности  при  неограниченном  осуществлении  основных  прав,  свобод  и 
обязанностей человека;

• ответственность  человека  как  фактор  согласования  стремлений  личности  с 
основными интересами общества;

• Знание  должно  стать  средством  достижения  свободы  личности  и  условием  для 
принятия ответственности;

• инициатива  и  частная  собственность  как  фактор  гарантии  экономической  и 
социальной защиты, как условие проявления свободы и ответственности личности;

• подтверждение в человеческих отношениях, а также в отношениях между человеком 
-  обществом  -  государством,  социальной  нравственности  и  культуры,  общих 
гуманистических  принципов,  моральных  и духовных добродетелей.

2.4  Партия  обязуется  политически  представлять  всех  граждан,  которые  верят  в 
демократические  принципы  в  необходимость  развития  человеческой  личности  и 
утверждения  человеческого  достоинства,  в  человеческие  ценности  подтверждают  и 
осуществляют  их.  Партия  полагает,  что  утверждение  человеческой  личности  и 
человеческого  достоинства  может  реализоваться  только  в  условиях  высшего  уровня 
благосостояния, и поэтому поддерживает частную инициативу и предпринимательство с 
целью создания и продвижения средних слоев общества Республики Молдова и местного 
капитала во имя процветания страны.

III. Цели, задачи и принципы ГПМ и способы их осуществления

А. Цели
3.1 Основной целью ГПМ считает:

3.1.1.  Способствование  и  осуществление  территориальной  целостности  Республики 
Молдова, возведение гуманистического общества и интеграция Молдовы в европейские и 
мировые ценности;

3.1.2. Возрождение Человеческого и Национального Достоинства в Республике Молдова;

3.1.3. Выход общества из социально- экономического кризиса с экономическим участием 
государства; обеспечение высокого жизненного уровня в Республике Молдова;

3.  1  .4.  Создание  жизненных  условий,  необходимых  для  развития  человека  и  его 
проявление в обществе как личность;



3.1 .5. Объединение граждан Республики Молдова с целью утверждения национального 
единства;

3. 1 .6. Утверждение общества основанного на нормах Права, Достоинства и Веры;

3.1.7. Очеловечивание политики.

Б. Задачи
Для достижения уставных целей, Партия:

3.2.1. Будет способствовать свободному выражению человеческой личности. через полное 
осуществление прав, свобод и обязанностей человека;

3.2.2. Как фактор  гармонизации  устремлений  человеческой  личности  с потребностями 
общества будет способствовать становлению понятия личной ответственности человека

3.2.3.  Будет  считать  знание  и  творчество  человека  как  способ  достижения  свободы,  с 
одной стороны,  и несение ответственности, с  другой стороны;

3.2.4.  Будет  считать  частную  собственность  как  фактор  для  поддержания  социальной 
инициативы,  как  условие  для  проявления  личной  свободы  и  ответственности.  Для 
поддержания интересов частных предпринимателей и частной инициативы как элемент, 
который  поддержит  экономическое  разнообразие  и  как  общий  фактор,  который 
способствует  экономическом} развитию в  Молдове в целом  и продвижения местного 
каптала.

3.2.5. Будет способствовать экономическому, политическому, духовному и культурному 
возрождению  Республики  Молдова,  возрождению  Гуманизма,  Человеческого  и 
Национального Достоинства, Веры;

3.2.6.  Будет  способствовать  стабильности,  социальному,  политическому  и 
экономическому развитию в стране;

3.2.7.  Будет  бороться  в  соответствии  с  законом,  для  получения  большинства  в 
законодательные и исполнительные органы всех уровней;

3.2.8.  Поддержит  курс  внедрения  рыночных  экономических  отношений. 
предпринимательства, а также  адекватную социальную политику для всех общественных 
классов;

3.2.9. Будет активно способствовать возрождению сел, осуществлению аграрной реформы, 
плодотворной реализации трудолюбия крестьянина и развитию всех районов страны;

3.2.10.  Будет  способствовать  распространению  и  продвижению  общих  человеческих 
ценностей, утверждению Гуманизма, Человеческого и Национального Достоинства, Веры, 
защищать национальные ценности и права человека;

3.2.11.  Будет защищать  право человека  на вероисповедание,  содействовать  социальной 
политике  духовенства,  защищать  и  укреплять  христианство,  мирное  сожительства  с 
другими вероисповеданиями;

3.2.12.  Будет  способствовать  приостановлению  чрезмерной  миграции  из  Республики 
Молдова,  особенно  юных  интеллектуалов  и  использованию  интеллекта  общества  для 
развития  национальной  экономики,  развитию  и  распространения  цивилизации  в 
молдавском обществе.

В. Принципы
3.3  Во  время  своей  деятельности,  партия  будет  руководствоваться  следующими 
принципами:

3.3.1. Приоритеты общечеловеческих ценностей Гуманизма,  Достоинства и Веры;



3.3.2. Плюрализм идей, мнений, почтительное  отношение перед православной церковью 
Молдовы, перед другими вероисповеданиями и свободного размышления;

3.3.3.  Равенство  всех  форм  собственности  и  их  защита  государством;  частная 
собственность, защищенная государством, составит источник гарантии индивидуальных 
свобод и интересов человека;

3.3.4. Предпринимательская деятельность и частная собственность будут обеспеченны и 
защищены государством:

3.3.5.  Создание  демократического  государства  основанного  на  праве,  экономически 
развитого и социального государства, а также гуманного общества;

3.3.6  Осуществит  и  другие  принципы,  которые  вытекают  из  Конституции  Республики 
Молдова.

Г. Способы осуществления
3.4 Способы осуществления программы следующие:

3.4.1. Распространение и осуществление цель и задач, выдвинутых в уставе и в программе 
партии;

3.4.2.  Осуществление  развёрнутой  экспертизы  социально-политического  и 
экономического процесса в стране;

3.4.3.  Составление  конкретных  программ  в  разных  сферах  жизни  (социальная, 
экономическая) и несение вклада  в их выполнение.

3.4.4.  Составление  и  осуществление  программы  образования  в  экономической, 
политической и социальной сфере;

3.4.5.  Подготовка  со  стороны  Партии  кандидатов  в  представительные  органы 
государственной  власти  любых  уровней  и  развертывание  избирательных  кампаний 
активным образом, легально и честно;

3.4.6. Участие в процессе формирования органов государственной власти;

3.4.7.  Убеждение  граждан  страны  через  Достоинство  и  Веру  и  их  присоединение  к 
Партии;

3.4.8. Создание территориальных - пирамидальных и окружных организаций  Партии по 
всей территории Республики Молдова и постоянное увеличение количества членов и лиц, 
симпатизирующих нашей партии;

3.4.9.  Создание благоприятных политических условиях для деятельности членов нашей 
партии;

3.4.10.  Организация  симпозиумов,  заседаний,  семинаров,  совещаний  по  разным 
социальным, экономическим и политическим проблемам с представлением рекомендаций 
в соответствующей сфере;

3.4.11.  Организация в необходимых случаях и в соответствие с законом «о митингах», 
встреч, демонстраций, собраний и других массовых мероприятий;

3.4.12. Сотрудничество с другими партиями и социально-политическими движений  для 
выполнения  ими  интересов  и  общих  задач,  создание  политических  и  избирательных 
блоков;

3.4.13.  Осуществление  законодательных  инициатив  посредством  собственных 
республиканских правительственных органов касательно усовершенствования или отмене 
действующего  законодательства  противоположных  принципам  международного  и 
конституционного права.



3.4.14.  Партия  задается  целью  прийти  к  правлению  в  Республике  Молдова,  как  для 
осуществления предлагаемой задачи.

IV. Человеческие ресурсы Партии

4.1. Членство партии регистрируется.  Членом партии может стать любой дееспособный 
гражданин Республики Молдова, которому исполнилось 18 лет, разделяющий уставные и 
программные  принципы  партии  и  активно  работающий  для  их  осуществления.  Член 
партии  не  может  быть  одновременно  и  членом  другой  социально-политической 
организации или партии.

4.2. Принятие в качестве члена партии осуществляется первичной организацией партии, 
территориальной  организацией,  или  республиканскими  руководящими  органами,  на 
основании соответствующего заявления в письменном виде.

4.3.  Членство  партии  подтверждается  членским  билетом,  выданным  согласно  порядку 
установленному Постоянным Бюро.

4.4 Члены партии обязаны выплачивать вступительный взнос и ежемесячный членский 
взнос.  Размер  взносов  и  денежная  доля  перечисленная  в  республиканские  органы 
территориальными  организациями  из  собственных  сборов  устанавливается 
Национальным Советом партии. Пенсионеры, студенты и безработные освобождаются от 
уплаты членских взносов.

4.5.  Члены  партии  могут  внести  добровольно  взносы  специального  назначения,  как  в 
денежной, так и в материальной форме.

4.6.  Исключение  из  партии  осуществляется  первичной  организацией  или  высшими 
иерархическими  или  республиканскими  органами  партии  в  случае:  уклонения  от 
выполнения обязанностей принятых добровольно, совершения действий  противоречащих 
Уставу  и  Программе  или  наносящих  ущерб  партии;  сотрудничества  с  другими 
политическими  партиями.  Выезд  члена  партии  на  постоянное  место  жительства  за 
границу влечет за собой его исключение из партии.

4.7. Членами партии не могут стать:

4.7.1. Лица являющиеся членами других политических партий или организаций.

4.7.2.  Лица,  морально  и  политически  скомпрометированные,  ранее  судимые за  измену 
родине, коррупцию, другие правонарушения и антиобщественные действия.

4.7.3.  Лица,  пропагандирующие экстремизм,  фашизм,  анархизм,  расизм,  шовинизм или 
любые  другие  идеи  и  экстремистские  действия,  противоречащие  правам  и  основным 
свободам человека.

4.8 Регистрация членов партии осуществляется централизованным образом, в Кишиневе, в 
главном офисе Партии, в специальном Реестре.

V. Права и обязанности членов партии

5.1 Член партии имеет право:

5.1.1.  Присутствовать  с  правом  решающего  голоса  на  заседаниях  территориальных 
организаций,  где состоит на учете;

5.1.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы партии;

5.1.3.  Свободно высказывать свои взгляды относительно всех обсуждаемых вопросов в 
рамках партии;



5.1.4. Участвовать при принятии решений относящихся ко всем политическим проблемам 
и делам партии в порядке и в рамках установленных настоящим Уставом;

5.1.5. Иметь доступ к информации о различных аспектах деятельности партии;

5.1.6. На поддержку партии перед всеми органами власти и правительства в целях защиты 
своих прав и интересов;

5.1.7. Выдвигать и быть выдвинутым кандидатом в депутаты любого ранга;

5.1.8. Добровольно покинуть партию;

5.2. Член партии обязан;

5.2.1.  Строго  соблюдать  Устав  партии,  партийную  дисциплину  и  быть 
дисциплинированным;

5.2.2. Пропагандировать идеи и программные тезисы партии и поддерживать их во всех 
органах и инстанциях;

5.2.3. Укреплять ряды партии и способствовать качественному росту числа членов партии;

5.2.4. Оплачивать регулярно установленные членские взносы;

5.2.5. Выполнять решения руководящих органов партии;

5.3.  Члены  партии  применяют  в  своей  деятельности  только  демократические, 
ненасильственные  методы  борьбы,  а  именно:  пропаганда  идей  Устава  и  Программы 
Партии  в  рядах  населения  республики;  распространение  информации  о  деятельности 
партии  посредством  обсуждений  и  разговоров,  связей,  распространения  листовок, 
открытых писем, включая СМИ; участие в работе избирательных органах; организация 
мирных  демонстраций,  митингов,  забастовок.  Каждый  член  партии  несет  личную 
ответственность  перед законодательством Республики Молдова.

5.4 Члены партии имеют право на самостоятельные действия и самостоятельно принимать 
решения, в каких мероприятиях участвовать, и в какой степени, но в данных случаях, они 
обязаны  руководствоваться  положениями  настоящего  Устава  и  Программы,  чтобы  не 
нанести ущерб интересам партии.

VI. Органы управления и контроля 

6.1 Органами управления и контроля партии являются:

• Конгресс
• Национальный совет
• Постоянное Бюро
• Председатель
• Республиканская ревизионная комиссия

6.2. Верховным руководящим органом партии является Конгресс.

6.3. Конгресс созывается не реже одного раза в пять лет Национальным Советом.

6.4. Представители на Конгресс избираются на заседаниях территориальных организациях 
согласно  норме  представительства  и  положениям,  установленным  Национальным 
Советом.

6.5. Полномочия представителей подтверждаются Утвердительной Комиссией.

6.6.  Конгресс  считается  полномочным, если на его работах участвуют 50%+1 (простое 
большинство) избранных представителей.



6.7.  Председатель  партии,  члены  постоянного  бюро,  Председатель  Республиканской 
Ревизионной  Комиссии  участвует  в  работах  Конгресса  согласно  положениям  ст.  6.4 
настоящего Устава, с правом голоса, наряду с представителями.

6.8. Конгресс партии:

a. утверждает Устав и Программу Партии, изменения и дополнения в Устав;
b. избирает Председателя Партии;
c. избирает Национальный Совет,  определяет число членов Национального Совета и 

Республиканской Ревизионной Комиссии;
d. изучает доклад Национального Совета и Республиканской Ревизионной Комиссии;
e. обсуждает  проблемы  партии,  разрабатывает  стратегию,  тактику  и  методы  их 

осуществления;
f. принимает решения относительно реорганизации и ликвидации партии. 

6.9  Решения на Конгрессе принимается простым большинством голосов, за исключением 
пунктов а) и ж) 6.8 для которых необходимы 2/3 голосов.

6.10.  Способ  голосования  для  принятия  решений  определяется  представителями 
Конгресса.

6.11. Председатель партии имеет также и должность Председателя Национального Совета 
и Постоянного Бюро.

6.12.  Внеочередной  Конгресс  созывается  по  требованию  Национального  Совета, 
Председателя  Партии,  Ревизионной  Комиссией,  1/3  членов  партии  или  1/3  первичных 
территориальной организаций партии.

6.13. Нижестоящим органом Конгресса является Национальный Совет, в состав которого 
входят  председатели  территориальных  организаций  партии,  члены  Постоянного  Бюро, 
Председатель Партии и другие члены партии, избранные на Конгрессе.

6.14. Национальный Совет

a. решает  стратегические  и  тактические  партии  согласно  Программе,  Уставу  и 
постановлениям  Конгресса;  выдвигает,  в  качестве  законодательной  инициативы, 
предложения относительно главных направлений внутренней и внешней политики, а 
также других вопросов не входящих в компетенцию Конгресса.

b. Подтверждает кандидатуры на выборы в органы управления.
c. Созывает Конгресс партии и определяет норму представительства
d. На  предложение  Председателя,  избирает  вице-председателей,  исполнительного 

секретаря;
e. Определяет размеры членских взносов;
f. Утверждает символические атрибуты партии.

6.15. Собрания Национального Совета созываются, по необходимости, но не реже одного 
раза в 6 месяцев. Национальный Совет правомочен

принимать решения,  если на собрании присутствует  не меньше половины всех членов. 
Решения  Национального Совета  принимаются  простым большинством голосов.

6.16. Чрезвычайные собрания Национального Совета могут быть созваны по требованию 
не меньше 1/3 членов Совета.

6.17.  Национальный Совет имеет  право кооптировать  в  своем составе  новых членов  в 
период между конгрессами.

6.18. Нижестоящим органом Национальному Совету является Постоянное Бюро, которое 
также является главным исполнительным органом.

6.19. Постоянное Бюро созывается ежемесячно.



6.20.  Постоянное  бюро вправе принимать  решения,  если на  собрании присутствует  не 
меньше половины членов. Решение принимается простым большинством голосов.

6.21.  Собрания  Постоянного  Бюро  созываются  Председателем  или  Исполнительным 
секретарем по указанию Председателя.

6.22. Постоянное бюро:

a. координирует деятельность территориальных организаций партии;
b. утверждает структуру аппарата;
c. создает бюджет партии, утверждает бюджет расходов и прибыли;
d. созывает собрания Национального Совета, устанавливает повестку дня;
e. e.координирует  деятельность органа прессы партии,  утверждает и освобождает от 

должности главного редактора органа прессы;
f. организовывает  ежедневную  работу  согласно  решениям  Национального  Совета  и 

Конгресса партии;
g. принимает  решения  относительно  создания  молодежных,  женских,  профильных 

организаций в рамках партии;
h. принимает решения,  другие  акты связанные с уставной деятельностью партии (за 

исключением  тех  которых  входят  исключительно  компетенцию  Конгресса  и 
Национального Совета), вносит изменения и дополнения;

i. утверждает юридический адрес партии и его изменение; 

6.23.  Для  решения   определенных   вопросов,  связанных  с  интересами  партии,  могут 
создаваться рабочие группы, комиссии и иные органы.

Порядок создания и их деятельность устанавливается Постоянным Бюро.

6.24. В состав Бюро входят:

a. Председатель партии;
b. Вице-председатели Национального Совета;
c. Исполнительный секретарь партии;
d. Председатель территориальной организации Кишинева;
e. Председатель молодежной, женской, профильной организации партии.

6.25. Постоянное Бюро созывается и по необходимости.

6.26. Первое официальное лицо Партии - Председатель партии.

6.27. Полномочия председателя партий:

a. управляет деятельностью Конгресса, Национального Совета и Постоянного Бюро;
b. обеспечивает разработку и осуществление политической стратегии партии;
c. заключает договора и политические соглашения от имени партии;
d. выступает с заявлениями от имени партии;
e. ведет переговоры с другими партиями и движениями в виду создания избирательных 

блоков;
f. определяет  стратегию  и  тактику  действий  партии  в  случае  дестабилизации 

политической ситуации в Молдове, кризиса государственной власти в Молдове;
g. представляет  партию  в  отношениях  с  местными  и  иностранными  общественно-

политическими организациями;
h. предлагает  Национальному  Совету  кандидатов  на  постах  вице  председателя, 

исполнительного секретаря, других членов Президиума.
i. Решает и другие вопросы связанные с управлением деятельности партии согласно 

законодательству Республики Молдова и настоящему Уставу.

6.28 Деятельность аппарата постоянного Бюро управляется исполнительным секретарем 
партии. 



Исполнительный секретарь партии:

• организовывает исполнение решений органов управления партии;
• координирует исполнительными территориальными комитетами партии; 
• распределяет должности сотрудникам аппарата;
• представляет проект штатов на заседании постоянного бюро;
• разрабатывает проект повестки дня постоянного бюро;
• предварительно рассматривает все проблемы и проекты решений и постановлений, 

предложенных на собраниях постоянного бюро;
• анализирует  исполнение ранее принятых решений,  и периодично информирует  об 

этом Постоянное Бюро;
• связывается с Республиканской Ревизионной Комиссией;
• обеспечивает  с  организационной  точки  зрения,  деятельность  постоянного  Бюро, 

комитетов и рабочих групп.

6.29. Республиканская Ревизионная Комиссия, не реже одного раза в год. осуществляет 
контроль финансово-экономической деятельности органов

управления, выполнения бюджета расходов, использования имущества.

6.30.  Председатель  Республиканской  ревизионной  Комиссии  избирается  членами 
комиссии.

6.31. Республиканская Ревизионная Комиссия  созывается  по необходимости, но не реже 
одного раза в триместр.

6.32.  Решения  Республиканской  Ревизионной  Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих членов на собрание.

6.33.  Республиканская  Ревизионная  Комиссия  осуществляет  свои  полномочия  на 
общественных началах;

6.34.  Истечение  полномочий  органов  управления  и  официальных  лиц  партии 
осуществляется в таком же порядке что и избирание.

VII. Комиссия по этике, конфликтам и петициям

7.1. Комиссия по этике, конфликтам и петициям избранна конгрессом и является органом 
юрисдикции партии

7.2. Комиссия Партии по этике, конфликтам и петициям избирается на пятилетний срок   и 
состоит  из  5  членов.  Председатель  комиссии  и  заместитель  председателя  избираются 
членами  комиссии  путем  открытого  голосования  на  один  или  максимум  два 
последовательных мандата.

7.3.  Комиссия  Партии  по  этике,  конфликтам  и  петициям  собирается  по  требованию 
руководящих органов партии или по собственной инициативе.

7.4. Комиссия Партии по этике,  конфликтам и петициям имеет следующие компетенции:

a. предлагает консультации по специальности в целях разрешения заявлений поданных 
для решения руководящим органам;

b. анализирует  запросы  об  оспаривании  исключения  из  партии  и  в  случае 
удовлетворения   запроса   направляет   дело   для   пересмотра   и   решения   в 
Национальный Совет.

c. решает петиции и ходатайства в связи с уставным законоположением партии.



d. ежегодно представляет отчет о деятельности на сессии Национального Совета.

7.5. Председатель комиссии Партии по этике, конфликтам и петициям принимает участие 
в  сессии  Национального  Совета  и  на  заседаниях  перманентного  бюро,  имея  право 
совещательного голоса.

7.6.Члены  комиссии  по  этике,  конфликтам  и  петициям  не  могут  быть  избранными  в 
руководящих и контролирующих органах партии.

VIII. Территориальные организации партии

8.1.  Территориальные  организации  партии  создаются  на  районном,  муниципальном  и 
городском уровне и не являются юридическими лицами;

8.2.  Территориальные  организации  осуществляют  свою  деятельность  согласно 
требованиям  Устава  и  Программы партии  и  согласно  действующему законодательству 
Республики Молдова;

8.3. Правительственные и контрольные органы территориальной организации следующие:

a. на районном, муниципальном и городском уровне:

• Конференция;
• Районный, муниципальный и городской совет;
• Исполнительный комитет;
• Ревизионная комиссия;

b. первичная организация нуждается как минимум в 5 членах партии:

• Общее собрание;
• Президент  (в  случае,  когда  количество  членов  превышает  25  человек,  тогда 

выбирается исполнительный комитет).

8.4. Территориальная конференция:

a. выбирает  Территориальный  совет  района,  муниципия,  города  и  Ревизионная 
комиссию;

b. анализирует   работу,  осуществленную  Советом  и  Ревизионной  комиссией  между 
конференциями;

c. выбирает делегатов.

8.5. Территориальная конференция  созывается соответствующим советом  не реже чем 
один раз в год. Решения принимаются большинством голосов.

8.6. Районный, муниципальный и городской совет:

a. управляет  деятельностью  территориальных  организаций  в  период  между 
конференциями.

b. избирает  Исполнительный  Комитет,  председателя,  вице-председателя  и 
исполнительного  секретаря  территориального  совета  входящего  в  состав 
исполнительного комитета.

c. утверждает кандидатуры на выборы в местные органы управления.

8.7.  Собрания  территориального  Совета  созываются  исполнительным  комитетом  по 
необходимости, но не реже одного раза в триместр. Они считаются правомочными, если 
на  них  участвует  больше  половины  членов  совета.  Решения  принимается  простым 
большинством голосов.



8.8. Территориальный Совет имеет право,  в период между конференциями, кооптировать 
новых  членов  партии  в  своем  составе  и  исключать  членов,  не  исполняющих  свои 
должностные обязанности, с последовательным утверждением на текущей конференции.

8.9. Исполнительный комитет созывает собрания ежемесячно.

8.10.  Территориальная  ревизионная  комиссия,  по  необходимости,  контролирует 
финансовую  деятельность  территориальных  организаций,  извещает  Совет  и 
Республиканскую Ревизионную Комиссию о выявленных нарушениях.

8.11. Общее Собрание первичной организации:

а) Избирает председателя,  вице-председателя  и исполнительного секретаря;

б) Избирает исполнительный комитет; 

в) Назначает представителей; 

г)  Принимает  решения  относительно  зачисления  новых  членов  партии,  рассмотрения 
случаев исключения из партии; 

д) Выдвигает кандидатов на должность мэра и советников в соответственную мэрию.

8.12. Общее собрание созывается, по необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. 
Решения   принимаются  простым  большинством  голосов   членов  присутствующих  на 
собрании.

8.13. В случае систематичных действий со стороны территориальной организации, явно 
противоречащих  задачам  и  принципам  Программы  и  Устава,  деятельность  данной 
организации может быть прекращена решением Национального Совета.

IX. Имущество партии

9.1. Партия может владеть на праве собственности: зданиями, оборудованием, изданиями, 
транспортными средствами, а также

другим имуществом необходимым для решения уставных задач.

9.2.  Партия  является  собственником  имущества  переданного  членами  в  счет 
вступительных и членских взносов, а также имущества

приобретенного  на  условиях  не  противоречащих  действующему  законодательству 
Республики Молдова.

9.3.  Партия  создает  и  ликвидирует  в  порядке  установленном  законодательством 
предприятия и организации самоуправления с

правами юридических лиц. Прибыль используется только для выполнения задач устава.

9.4. Денежные средства Партии формируются за счет вступительных и членских  взносов, 
прибыли   полученной от  деятельности СМИ,

организации  фестивалей,  выставок,  лекций,  продажи  общественно-политической 
литературы, агитационных материалов, предметов с

собственной  символикой,  а  также  из  других  источников  не  противоречащих 
действующему законодательству.

9.5. Бюджет партии и отчет о его выполнении утверждаются Постоянным Бюро.

9.6 Партия не несёт ответственности за обязательства и обязанности своих   членов,   и 
последние в свою очередь не отвечают за

обязательства партии.



X. Порядок прекращения деятельности 

10.  Деятельность  партии  может  быть  прекращена  решением  Конгресса  или  в  случаях 
предусмотренных  законодательством.  Ликвидация  или  реорганизация  партии 
осуществляется в порядке установленном законодательством и Уставом.


