
LDS определяет местные проблемы и основное 
внимание уделяет возможностям будущего 
развития посредством конкретных решений 
социально-экономических, культурных и 
экологических проблем. LDS была разра-
ботана с использованием процесса консуль-
таций и широкого участия местного населения, 
общин , организаций и отдельных лиц , 
представляющих различные области муници-
палитета Ахалкалаки. LDS определяет местные 
проблемы и основное внимание уделяет 
возможностям будущего развития посред-
ством конкретных решений социально-эко-
номических, культурных и экологических 
проблем.

«Для экономического развития и роста региона 
необходимо выявлять и изучать ведущие 
направления, которые точно отражены в этом 
документе. Необходимо выявить местный 
потенциал для финансирования грантовых 
предложений» — сказал Махаре Мацукатов, 
заместитель председателя группы развития.

Стратегия Местного Развития



На первом этапе объявленного грантового 
конкурса Ахалкалакской Группой местного 
развития (LAG), всего поступила 126 Формы 
выражения интереса.Во втором этапе продол-
жат участие 54 кандидата. Для кандидатов 
перешедших на следующий этап будут прове-

дены тренинги и консультации по заполнению 
полной заявки. Главная цель программы 
грантов: Улучшить качество жизни, диверси-
фицировать местную экономику, интегри-
ровать местное население и сделать муниципа-
литет лучшим местом для проживания.

В Ахалкалаки посетили представители Продо-
вольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО ООН). Визит 
был осуществлен совместно с органи-зацией 
проекта «Содействие развитию сельских рай-
онов в Ахалкалаки». В рамках визита были 
проведены встречи с членами местной группы 
развития Ахалкалаки, на которой обсуждались

Члены группы местного развития Ахалкалаки 
(LAG) отметили День Европы. Европейский 
день прошел в Ахалкалаки с организацией 
Информационного центра НАТО и ЕС Самцхе-
Джавахети. Гости, приглашенные на меропри-
ятие, смогли ознакомиться с программой 
ЛИДЕРА, предоставив информацию насе-
лению о конкурсе грантов и стратегии местно-
го развития.

Европейский День в Ахалкалаки

планы на будущее и текущая дея-тельность 
группы. Кроме того, были прове-дены встречи 
с представителями частного и государствен-
ного секторов, включая сельско-хозяйствен-
ные кооперативы по производству картофеля и 
молока, предприятия по производству форе-
ли, меда и сыра.

Встреча Членов Ахалкалакской ЛАГ с Представи-
телями Продовольственной и Сельскохозяйст-
венной Организации Объединенных Наций

Грантовый конкурс



также планы на будущее, связанные с соз-
данием различных экологических клубов и 
проведением образовательных семинаров для 
молодежи. По инициативе LAG ученикам и 
студентам будут предоставлены различные 
информационные семинары, посвященные 
важности охраны окружающей среды и повы-
шению их осведомленности.

Члены группы местного развития Ахалкалаки 
отметили День независимости с Национальным 
парком Джавахети и населением. Экология и 
защита окружающей среды являются одним из 
основных направлений новой стратегии. Со-
трудники Национального парка Джавахети 
провели интересный семинар, посвященный 
важности охраняемых районов для региона, а

Проект финансируется Европейским Союзом в рамках программы ENPARD «Содействие новому подходу 
развития села в Ахалкалаки», осуществляемого Грузинским институтом общественных дел (GIPA)

http://akhalkalakilag.ge
https://www.facebook.com/akhalkalakilag
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День Независимости Грузии в Ахалкалаки


