
 

 

 

 

 

 

 

 

Полную ответственность за содержание настоящей брошюры несет Институт 

Общественных дел Грузии и Мерси Корпс и она никоим образом не выражает  мнение и 

взгляды Евросоюза. 

 

Контактная информация: 

Ахалкалакский офис  Института Общественных Дел Грузии 

Улица Гусан Хаваси № 7, 0700, г.Ахалакалаки, Грузия 

Телефон: +995 599 199746\+995 599 193662  

www. akhalkalakilag.ge 

info@akhalkalakilag.ge 

www.facebook.com/akhalkalakilag 

 

 

 

 
 

Содействие  новому подходу развития села в 

Ахалкалаки  

 

 



 

 

 

 

О проекте  

Проект: «Содействие новому подходу развития села в Ахалкалаки» осуществляется в 

Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети, в муниципалитете Ахалкалаки при финансовой 

поддержке Европейской  программы соседства по развитию сельского хозяйства  

(ENPARD II). 

 

Ведущей организацией проекта является Институт Общественных Дел Грузии (GIPA) 

вместе с организациями партнерами: Мерси Корпс, Партнерство развития западного 

корка (WCDP) и ELVA– участие общественности. 

 

Целью проекта является внедрение направленных снизу вверх инклюзивных 

решений, которые предусматривают  всеобьемлющую включенность общин и 

местных групп Ахалкалаки, особый акцент  будет сделан на подключение молодежи 

и женщин. 

 

Проект: «Содействие новому подходу развития села в Ахалкалаки» основывается на 

LEADER подходе (связи между деятельностями по развитию села), который является 

важнейшим инструментом поощрения развития интегрированного села в Евросоюзе с 

1991 года. 

 

Согласно принципам LEADER методологии, в Ахалкалаки была создана Группа 

местного развития (LAG), которая с учетом местных ресурсов определяет приоритеты 

и нужды посредством стратегии местного развития. Группа местного развития 

поддерживает и финансирует грантовые заявки для развития местных общин и 

экономики. 

 

Продолжительность проекта: 40 месяцев (январь 2017 – апрель 2020). 

Суммарный бюджет проекта: 2 444 444 Евро.  

 

 

 

 

Группа местного развития Ахалкалаки (LAG) 

Группа местного развития (LAG) представляет собой гражданскую платформу, 

укомплектованную из представителей частного, публичного и гражданского  сектора 

муниципалитета (30 членов). Группа местного развития на основании анализа вызовов  и 

возможностей муниципалитета определяет приоритеты развития села и вырабатывает  

стратегию местного развития. Группа развития Ахалкалаки является главным органом 

принимающим  решение и выполняет следующие функции и обязанности: 

 В результате консультации с местными общинами создает, утверждает и 

осуществляет стратегию местного развития; 

 Создает недискриминационные и прозрачные процедуры отбора и оценки для 

отбора и рассмотрения суб-проектов, оценивает заявки всех суб-проектов согласно 

тем критериям, которые отображены в стратегии местного развития; 

 Отбирает самые сильные суб-проекты и определяет размер финансирования до 

представления подотчетному органу; 

 Осуществляет мониторинг отобранных суб-проектов и стратегии местного 

развития осуществляемой общиной, для того чтобы оценить их эффективность и 

выгоду для муниципалитета. 

 

Стратегия местного развития Ахалкалаки (LDS) 
 

Стратегия местного развития Ахалкалаки представляет собой видение экономического, 

социального, культурного и экологического развития и улучшения качества жизни населения 

Ахалкалаки. Стратегия местного развития была разработана посредством консультаций с 

широкими массами населения Ахалкалаки, с представителями муниципалитета, с 

международными организациями и в особенности с членами Группы развития Ахалкалаки. 

 

Чтобы скачать электронную версию Стратегии местного развития Ахалкалаки, посетите веб-

сайт: www.akhalkalakilag.ge  



Главной целью стратегии местного развития Ахалкалаки является: 

Улучшить качество жизни, диверсифицировать местную экономику, интегрировать местное 

население и сделать муниципалитет  лучшим местом для проживания. 

На снимке: визит группы местного развития Ахалкалаки в Ирландию, ноябрь 2017г. 

.В соответствии с главной целю определены четыре основные задачи, которые 

являются основой стратегии местного развития: 

1. Увеличение местного дохода и поощрение устойчивого развития местной 

экономики. 

2. Улучшение социальной интеграции, с акцентом на вопросы образования, 

культуры, молодежи и гендерного равноправия. 

3. Расширение потенциала местного туризма, поддержка и сохранение 

местного культурного наследия. 

4. Улучшение экологической среды в муниципалитете и внедрение практики  

защиты окружающей среды. 

Грантовый конкурс 

Принимать участие в грантовом конкурсе может каждый желающий, который располагает идеей 

и думает, что ее осуществление поможет развитию муцниципалитета в соответствии с 4 

стратегическими приоритетами разработанными Группой местного развития (LAG) Ахалкалаки. 

Группа местного развития (LAG), по правилам грантового конкурса,  отберет в среднем 40 

сильных суб-проектов. Представить грантовые  заявки могут бизнес организации, ассоциации, 

кооперативы, правительственные ведомства, общинные группы, физические лица. Для того 

чтобы представленная проектная заявка была отобрана на финансирование, каждый заявитель 

должен пройти 3 этапа: 1.Представление выражение интересов (Eol), 2. Представление полной 

заявки, 3. Техническая оценка. Процесс отбора будет  осуществлен на каждом этапе и заявка 

каждого проекта будет в конечном счете утверждена или отвергнута на основании решения 

большинства членов Группы местного развития (LAG).  Для кандидатов, которые прошли на 2 и 3 

этап, будут проведены дополнительные тренинги и консультации для заполнения полной заявки.  

Для первого этапа (этап выражения интересов) смотрите следующую информацию: 
 

Затребованная грантовая сумма: 

Минимальная грантовая сумма составляет – 1 000 лари. 

Максимальная грантовая сумма составляет – 150 000 лари. 

Средняя грантовая сумма составляет – 50 000 лари. 
 

Софинансирование является обязательным для всех заявителей  по следующей шкале: 

Коммерческие предприятия (ооо, частные предприниматели и т.д) – минимум 35%. 

Муниципальные и государственные организации – минимум 35%. 

Сельско-хозяйственные кооперативы – минимум 20%. 

Неправительственные организации, асоциации и другие организации – минимум 15%. 

Местные общинные группы и физические лица – минимум 15%. 
 

Замечание: самофинансированием будут считаться как собственное финансовое участие,  

так и суммы, привлеченные от третьей стороны (от физических и юридических лиц).  
 

Заявка касающаяся выражения интересов оценивается согласно 7 критериям: 

1. Географическое расположение, проект должен быть расположен в пределах муниципалитета 

Ахалкалаки 

2. Грантовая сумма: затребованная грантовая сумма должна составлять от 1.000 Лари до 150.000 

Лари 

3. Период проекта: осуществление проекта должно быть закончено до 1 мая 2020 года 

4. Софинансирование: сумма софинансирования должна соответствовать сумме, применимой к 

статусу заявителя 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.       Соответствие со Стратегией местного развития (LDS): заявка должна показать ,что 

проект отвечает требованиям LDS -  как минимум одной цели и одному результату, 

(возможна связь с более чем одной целью и  результатом). Кроме этого, заявка 

должна показать также, что проект соответствует выполнению  одной из 

пересекающих задач 

6.     Юридический  статус заявителя: Заявитель не обязан быть зарегистрированным 

юридическим лицом на все коммерческие и некоммерческие проекты. Для 

некоммерческих проектов заявитель может не зарегистрироваться 

7.    Законность: Все виды деятельности должны соответствовать критериям  законности, 

незаконная деятельность финансироваться не будет 

Ниже приведенной схеме приведен график проведения грантового конкурса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию касающегося формы выражения, процедур ее  представления и  
сроком смотрите на веб странице: www.akhalkalakilag.ge или обратитесь к нам по 

следующему адресу:  улица Гусан Хаваса №7, 0700, г.Ахалкалак, Грузия. 

Организация, осуществляющая проект и партнеры: 

Институт  Общественных Дел Грузии был создан в 1994 году. Департамент 

развития сельского хозяйства с 2003 года осуществляет программы 

касающиеся развития села и улучшения качества жизни населения. 

Программы охватывают следующие направления: сельское хозяйство, 

ветеринария, здравоохранение животных, безопасность продовольствия, 

статистика сельского хозяйства, агробизнес, профессиональное образование 

и улучшение экономического состояния села. 

 

«Мерси Корпс» представляет собой международную некоммерческую 

организацию, которая была основана в 1979 году и работает в более чем 40 

странах. Миссией Мерси Корпс являются: уменьшение бедности, нужды, 

угнетения путем помощи в строительстве  безопасного, продуктивного и 

справедливого общества для людей. Организация работает в Грузии с 2000 

года и она осуществила в масштабе страны не одну программу касающуюся 

экономического развития, поддержки сельского хозяйства и защиты 

окружающей среды. 

West Cork Development Partnership (WCDP) обьединяет 

36 местных компаний Ирландии, которые начали 

внедрение LEADER подхода с начала 90 годов. 

Компания поддержала различные инициативы и 

обслуживания для развития региона Западного Корка. 

Главной целью WCDP было показать  населению значение и ценность тех 

проектов и инициатив, а также защиту природы и культурных активностей, 

которые поддержали  бы развитие предприятий и местных общин. 

 

ELVA – участие общественности – международная организация, которая 

способствует использованию современных технологий для социальной 

выгоды. Команда ELVA  создает веб и мобильные платформы в более чем 10 

странах мира. Главным направлением организации в Грузии является 

усиление молодежи, содействием использования технологии и 

инновационной сферы. В этом направлении организация уже осуществила 

не один проект. 


