
 

 

Продвижение сотрудничества между людьми  

Развитие местных инициатив, увеличение админи-

стративного потенциала местных и региональных 
органов власти 

                   

 
 
 
 



 

Краткое описание проекта  
Значение институтов местного самоуправления быстро возрастает в условиях мирового 

экономического кризиса. Сельские территории и особенно территории, удаленные от 
экономических центров, страдают от отсутствия эффективных структур местного 
самоуправления. Подобные структуры могли бы стать важным механизмом обеспечения 

нужд сельских сообществ и их включения в процессы регионального развития и 
способствовать выполнению мероприятий для обеспечения потребностей жителей сельских 

поселений и достижения достаточного уровня качества жизни. Уровень вовлечения 
сельских поселений в процесс территориального развития остается низким, и как 

результат, региональные власти не знают реальных нужд сельских территорий даже на 
уровне районов.  
Система местного самоуправления в сельских территориях имеет свою специфику, и 

нуждается в поддержке, как в Латвии, так и в России. Структуры местного самоуправления 
становятся более открытыми для международного сотрудничества и принимают активное 

участие в процессах регионального развития, но нуждаются в специальных навыках и 
средствах для предоставления качественных услуг. НГО, такие как Ассоциации местных 
органов власти, также нуждаются в улучшении их потенциала для предоставления 

устойчивой поддержки местным самоуправлениям. 
Данный проект направлен на развитие системы местного самоуправления в отдаленных 

сельских местностях, которое приведет к улучшению качества жизни в местных 
сообществах. Дополнительная поддержка нужна в чрезвычайных ситуациях, но и 
повседневная жизнь может измениться, благодаря качественному улучшению и увеличению 

объема услуг в социальной сфере, в области домовладения и коммунальных услуг. Усилия 
проекта в России будут сконцентрированы на институте старост в сельских местностях – он 

существует неформально, но чтобы сделать его действующим, необходимо создать 
институциональные условия и старосты должны пройти обучение для выполнения 
представительских функций. В Латвии работа будет направлена на улучшение 

муниципальной политики и практической деятельности МСУ в сельских местностях. 
Развитие потенциала является еще одним критическим элементом развития МСУ. Для 

обеспечения фактической базы для разработки рекомендаций на региональном и 
муниципальном уровне по вопросам МСУ в сельских местностях будут проведены 
соответствующие исследования. Часть мероприятий проекта направлена на 

совершенствование продуктивного обмена опытом между странами-партнерами и 
апробацию лучших практик, разработку совместных мер по привлечению средств для 

продолжения совместного проекта на муниципальном уровне, установление устойчивых 
межличностных контактов и профессионального сетевого взаимодействия между 
партнерами и пилотными регионами. 

Общая цель 

Улучшение качества жизни населения сельских территорий целевых регионов в России и 
Латвии. 

Конкретные цели  
 Повысить вовлеченность сельских сообществ в процесс регионального развития 

посредством активизации социального диалога 
 Улучшить институциональные условия для развития системы МСУ сельских территорий, 

повышая потенциал сельского МСУ для обеспечения фактической базы проработки 

решений и повышения компетенции 
 Развить устойчивое сотрудничество между Латвийской Ассоциацией местных и 

региональных правительств (LALRG) и Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» (CMLR), чтобы повысить эффективность и 
административные возможности местных и региональных властей и продвигать 

приграничные контакты 

Бенефициар  
Ассоциация “Совет муниципальных образований Ленинградской области”(Россия) 
 



Партнер проекта  
Латвийская ассоциация местных и региональных правительств (Латвия) 

Планируемые результаты  
 Развитие социального диалога  
 Муниципалитеты и Ассоциации получат актуальную информацию для выработки 

решений по вопросу уровня удовлетворенности открытостью диалога с 

представителями МСУ и вовлечения в региональное развитие (4 опроса 
общественного мнения, не менее 250 жителей в каждом) 

 Муниципалитеты, Ассоциации и старосты получат актуальную информацию о 
потребностях, проблемах и инициативах удаленных поселений (2 фокус-группы, не 
менее 40 участников) 

 Улучшение каналов коммуникации для развития более эффективного диалога 
между сельскими сообществами и административными центрами (2 общественных 

слушания, 50 участников)  
 Обеспечение основы для коммуникации и расширенного диалога среди участников 

МСУ (форум МСУ и публикация информационной брошюры по вопросам развития 

МСУ – 300 экз.) 
 Образование для местного самоуправления 

 Исследование лучших практик и коммуникации сельского МСУ с целью создания 
теоретической базы образовательных программ 

 Образовательная программа, включающая серию тренингов (4 модуля, 2 дня) для 

35 участников (старосты сельских поселений, главы и представители 
муниципалитетов, инициативные группы) 

 Включение опыта проведения образовательной программы в отчет проекта и 
распространение по партнерским сетям Ассоциаций 

 1 ознакомительная поездка в Латвию для 20 российских участников, объединенная 

с конференцией – не менее 40 участников  
 Обмен персоналом, для 8 сотрудников  

 Руководство для старост на 3 языках (300 экз.) и брошюра об Институте сельских 
старост на русском (250 экз.)  

 Развитие потенциала МСУ сельских территорий  
 Концепция работы сельских старост на основе исследования Института сельских 

старост (распространяется через веб-ресурсы) 

 Рекомендации для местных и региональных властей (300 экз.) 
 Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами в целевом регионе 

 Соглашение о сотрудничестве между партнерами проекта  
 35 поселений обеспечены оборудованием для связи в экстренных ситуациях 
 Информационные материалы по обеспечению связи в экстренных ситуациях (500 

экз.) 

Конечные бенефициары  
 Местные инициативные группы населения в сфере самоуправления 
 Местные органы власти 

 Ассоциации местных органов власти в обоих партнерских регионах 
 Население сельских территорий 

Длительность Проекта  
12 месяцев 

Бюджет  
Общий бюджет проекта: 204 600,00 Евро 
Со-финансирование со стороны Программы: 184 104, 00 Евро (89,98%)                                                                                   
Со-финансирование со стороны партнеров Проекта: 20 496, 00 Евро (10,02%) 
 

Контактное лицо 
Александра Бондарь                          smolo@lenreg.ru                           +7 812 5764183 
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