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 Пресс-анонс 

 

Приглашаем представителей средств массовой информации на пресс-

конференцию проекта «Надлежащее управление территориальных общин: опыт 

стратегического планирования стран Вышеградской четверки для стран 

Восточного партнерства». Проект реализовывается в течение 2017-2018 годов 

Общественной организацией «Еврорегион «Днестр» при поддержке Международного 

Вышеградского Фонда и Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов. 

 

Пресс-конференция состоится 23 октября 2017 в 12:00 по адресу г.. Винница, 

ул. Соборная, 85, 2 этаж, конференц зал. 

Апликантом проекта является Общественная организация «Еврорегион 

«Днестр». Украинские партнеры: Винницкиое областное отделения Международной 

ОО «Украина-Польша-Германия», ОО «Ресурсно-информационный центр «Общины 

Винниччины». Партнеры в Республике Молдова: Публичная ассоциация Еврорегион 

«Днестр» и Сорокский районный Совет. Партнеры в странах Вышеградской 

четверки: Великопольский Центр Образования и Курсов Самоуправление – WOKiSS 

(Польша), Институт стабильности и развития – ISD (Чехия), Фонд «Мастерская 

сельского развития» (Венгрия), Карпатский Еврорегион Словакии (Словакия). 

Проект предусматривает проведение цикла тренингов для 28 общин Винницкой 

области и Республики Молдова, разработку комплексных стратегий развития для 14 

пилотных общин, а также создание руководства Методических рекомендации по 

разработке стратегий развития общин. 

 В рамках проекта уже реализовано два 5-ти дневные тренинги и 2 ворк-шопа 

для 56 участников проекта ( по 2 представителя от 28 общин Украины и Молдовы - 

от органов местного самоуправления и общественности). Темой всех обучений были 

вопросы стратегического планирования и управления территориальными общинами. 

По итогам обучений для дальнейшего участия в проекте были отобраны 

представителей 14 общин. Именно они приняли участие в учебном визите к странам 

Вышеградской четверки 8-20 сентября 2017. Сейчас проект находится на этапе 

разработки 14 стратегий развития общин при экспертной поддержке в рамках 

проекта. Завершением проекта станет публикация унифицированных Методических 

рекомендаций по разработке стратегий развития общин и проведения 

Международной конференции с участием всех партнеров, которая запланирована на 

февраль 2018 года.  

Более подробно с ходом реализации проекта можно ознакомиться на 

официальном сайте проекта www.v4foreapgg.weebly.com  и на сайтах партнеров. 

 

За справками обращайтесь к координатору проекта: Анастасия Лановая (+38-

093-347-10-07, lanova.nastya@gmail.com). 

Приглашаем к участию в пресс-конференции. 
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