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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 

«Надлежащее управление территориальных общин: опыт 

стратегического планирования стран Вышеградской четверки для стран 

Восточного партнерства», 

который реализовывается при поддержке Международного Вышеградского 

Фонда и Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.  
 

Приглашаем представителей территориальных общин Винницкой области и 

Республики Молдова к участию в проекте «Надлежащее управление 

территориальных общин: опыт стратегического планирования стран 

Вышеградской четверки для стран Восточного партнерства». 

Проектом предусмотрено проведение цикла тренингов для 28 общин 

Винницкой области и Республики Молдова на тему стратегического планирования  
и управления территориальных общин, разработку комплексных стратегий 

развития для 14 пилотных общин, а также создание руководства Методических 

рекомендаций по разработке стратегий развития общин. 
 

В период до 25 апреля проводится конкурсный отбор участников и экспертов 

проекта, а именно: 

1. Общин – участников первого этапа проекта, а именно цикла из двух 5-ти 
дневных учебных тренингов (10-14.05.2017 г. и 15-19.05.2017 г.) и ворк-шопа 

(19-20-21.06.2017) по стратегическому планированию. К участию в тренингах 

община делегирует двух представителей – представителя власти и представителя 
общественности. Всего будет отобрано 28 общин: 21 община из Винницкой 

области и 7 общин Молдовы. Приоритет будет отдан объединенным 

территориальным общинам (в том числе и тем, в которых еще не назначены 

выборы, но есть решение об объединении) или потенциальным административным 
центрам ОТО. 

2. Экспертов для проведения двух 5-дневных тренингов на темы 

стратегического планирования и управления территориальными общинами в 

г. Винница 10-14.05.2017 г. и 15-19.05.2017 г. и воркшопов 19-21.06.2017 г. 
 

Всех заинтересованных просим до 17:00 25 апреля прислать заполненную 

анкету участников или анкету эксперта (анкеты прилагаются) на электронный 
адрес lanova.nastya@gmail.com. 

За детальной информацией обращайтесь к координатору проекта  

Анастасия Лановая (+38 (093) 347-10-07, lanova.nastya@gmail.com). 

Детальная информация о предоставлена на сайте проекта: 
www.v4foreapgg.weebly.com 

http://www.visegradfund.org/
mailto:lanova.nastya@gmail.com
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Детальная информация о проекте: 

Главный реализатор проекта: 

Общественная организация «Еврорегион «Днестр» 
Партнеры проекта: 

Украина: 

Винницкий областное отделения Международной ОО «Украина-Польша-

Германия» 
ОО «Ресурсно-информационный центр «Общины Винниччины" 

Молдова: 

Публичная ассоциация Еврорегион «Днестр» 
Сорокский районный Совет 

Польша: 

Великопольский Центр Образования и Курсов Самоуправление (Польша)  

Чехия: 

Институт стабильности и развития - ISD  

Венгрия: 

Фонд «Мастерская сельского развития»  
Словакия: 

Карпатский Еврорегион Словакии  

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный и отборочный. 

1. Проведение стартовой пресс-конференции проекта в г. Винница. 

2. Подготовка двух 5-дневных тренингов в Виннице. Проведение конкурсного отбора 
3 экспертов из Украины, Молдовы и Польши. 

3. Проведение конкурсного отбора потенциальных участников 5-дневных тренингов в 

г. Винница.  

Принять участие в тренинге смогут 56 участников: по 2 участника из 21 общины 
Украины и из 7 общин Молдовы. Участниками учебных мероприятий от одной 

общины станут представитель органов местного самоуправления и представитель 

общественности. 

 
II этап – обучающий. 

4. Проведение двух 5-дневных тренингов в Виннице для 2-х групп участников. Тема 

тренингов будут касаться вопросов стратегического планирования и управления 
территориальными общинами. 

5. Проведение участниками диагностирования и SWOT-анализа актуальных ситуаций 

в 21 территориальной общине Украины и 7 территориальных общинах Молдовы. 

http://www.visegradfund.org/
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6. Проведение по результатам исследований 2-дневного ворк-шопа в Виннице для 42 

участников из Украины и 1-дневного ворк-шопа в Сороках для 14 участников из 

Молдовы. 
Обучение будут проводить тренера из Украины, Молдовы и стран 

Вышеградской четверки. В рамках обучения будут осуществлены предварительное 

и итоговое тестирование участников для определения эффективности 

проведенного обучения, оценки усвоения материала и профессионального уровня 
участников. 

  

III этап – подготовка и проведение учебных визитов. 
7. Формирование группы из представителей 14-ти пилотных общин Украины и 

Молдовы для дальнейшего участия в проекте. Отбор участников будет 

осуществляться по следующим критериям: уровень усвоения материала обучения 

на основании предварительного и итогового тестирования, мотивация и уровень 
подготовки диагностирования и SWOT-анализа актуальных ситуаций в общинах. 

8. Организация и проведение учебного визита в страны Вышеградской четверки для 

40 участников, из которых 28 представителей общин, а также партнеры проекта, 
эксперты и представители СМИ. В рамках визитов делегация будет изучать 

лучшие практики стратегического планирования и управления территориальных 

общин в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Длительность учебного визита – 13 

дней. 
9. Проведение пресс-конференции проекта по итогам учебного визита в г. Винница. 

 

IV этапа – разработка индивидуальных стратегий развития общин и 
Методических рекомендаций по разработке стратегий развития общин. 

10. Разработка 14 стратегий развития общин для 10 пилотных общин из Украины и 4 

пилотных общин из Молдовы. Разработка стратегий будет осуществляться в 

течение 5 месяцев участниками проекта при сопровождении экспертов проекта.  
11. Разработка Методических рекомендаций по разработке стратегий развития 

общин. Методические рекомендации будут изложены в форме руководства и 

опубликованными на сайтах проекта и партнеров. 

12. Проведение визитов организаторов до 14 пилотных общин для проверки 
разработанных стратегий развития общин, участия в общественных слушаниях и 

поддержки утверждения стратегий на сессии местных советов. 

 
V этап – итоговый 

13. Организация и проведение итоговой Международной конференции на тему: 

«Надлежащее управление территориальных общин: опыт стратегического 

планирования стран В4 для стран Восточного партнерства» для 200 
участников.  

http://www.visegradfund.org/
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На Конференции будет представлен полученный опыт во время реализации 

проекта, опыт стран Вышеградской четверки в сфере стратегического 

планирования и управления территориальными общинами, а также будут 
представлены разработанные стратегии развития пилотных общин Украины и 

Молдовы и Методические рекомендации по разработке стратегий развития общин. 

Приглашенными участниками Конференции станут участники проекта, 

представители организаций-партнеров из стран Вышеградской четверки, эксперты 
проекта, представители власти, органов местного самоуправления, 

общественности, СМИ и бизнеса из Украины и Молдовы. В рамках проекта для 

участия в Конференции обеспечиваются проезд и проживание для 9 участников из 
стран Вышеградской четверки и 50 участников из Молдовы. Проведение 

Международной Конференции запланировано на февраль 2018 года. 

 

http://www.visegradfund.org/

