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 Пресс-анонс 
 

Приглашаем представителей средств массовой информации на 

Международную конференцию «Надлежащее управление территориальных 

общин: опыт стратегического планирования стран Вышеградской четверки для 

стран Восточного партнерства» в рамках одноименного проекта. Проект реализуется 

в течение 2017-2018 годов в Винницкой области (Украина) и Республике Молдова 

Общественной организацией «Еврорегион  «Днестр» при поддержке Международного 

Вышеградского Фонда и Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов. 
 

Международная конференция состоится 27 февраля 2018 года в помещении 

областной филармонии (г. Винница, Хмельницкое шоссе, 7), начало работы 

конференции в 11:00. Продолжительность конференции - до 3,5 часов. 
 

Главной целью проекта является повышение эффективности местного 

управления и содействия местному развитию путем наработки комплексных стратегий 

развития пилотных общин стран Восточного партнерства при широком участии 

общественности на основе опыта стран Вышеградской четверки. 

В рамках проекта реализовано проведение цикла тренингов для представителей 

28 общин Винницкой области и Республики Молдова, учебный визит в страны 

Вышеградской четверки и разработку стратегий развития для 14 пилотных общин при 

экспертном сопровождения, а также создание методического пособия по разработке 

стратегий развития общин. 

 Более подробно с проектом можно ознакомиться на официальном сайте 

https://v4foreapgg.weebly.com 
 

Именно Международная конференция станет итоговым мероприятием проекта 

с участием представителей партнеров проекта из Украины, Молдовы, Польши, Чехии, 

Венгрии и Словакии, участников проекта, представителей органов местного 

самоуправления, органов власти, общественности, международных фондов и других 

заинтересованных лиц. Ориентировочное количество участников - 200 человек. 

В рамках программы Конференции будут представлены полученный опыт и 

лучшие практики стран Вышеградской четверки в сфере стратегического 

планирования, разработанные стратегии развития 14-ти пилотных общин Украины и 

Республики Молдова, методическое пособие по разработке стратегий развития общин. 

Программой также предусмотрено индивидуальное общение, консультации экспертов 

и дискуссионные панели, а также питание участников. 

 

Приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в 

Международной конференции проекта. 

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору проекта - 

Анастасии Лановой (тел. 38-093-347-10-07, nastya.lanova@gmail.com). 
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