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Академия возможностей общин начинает свою работу 
 
В 2016 году в Винницкой области Украины и Сорокском районе Молдовы реализуется 

международный проект «Развитие возможностей общин – опыт Вышеградской четверки 
для стран Восточного партнерства». Проект реализуется Винницким областным отделением 
Международной общественной организации «Украина-Польша-Германия» в рамках 
программы Флагманских проектов Международного Вышеградского Фонда. 

Основным результатом проекта является создание Академии развития общин, которая 
станет центром предоставления консультационной и экспертной поддержки органам местного 
самоуправления, общественным организациям в различных аспектах обеспечения развития и 
внедрения передового европейского опыта. 

На данный момент завершена подготовка пяти двухдневных учебных модулей Академии, 
которые будут проведены на протяжении сентября в г. Винница (2 модуля по 30 участников) и 
в г. Сороки (2 модуля по 20 участников). Два модуля в Виннице пройдут в период с 12 по 17 
сентября, а два модуля в Сороках – в период с 19 по 24 сентября. 

 
Объявляется конкурсный набор участников учебных модулей. Участниками могут 

стать представители органов местного самоуправления, исполнительной власти, 
общественных организаций и активисты, которые заинтересованы в развитии возможностей 
своих общин. Участники полностью обеспечиваются раздаточными учебными материалами, 
проживанием и питанием во время проведения модуля. 

 
Темы учебных модулей: 

1. Опыт стран В4 во внедрении реформ - возможности внедрения в Украине и Молдове; 
2. Эффективное сотрудничество властей, гражданского общества и медиа как механизм 

развития возможностей общин 
3. Механизмы участия общественности в процессах принятия решений органами власти 
4. Стратегическое планирование 
5. Фандрайзинг, подготовка проектных предложений  
Будут проведены только те учебные модули, которые соберут наибольшее количество 

заявок – по 2 модуля в Украине и Молдове. Более детально с программами модулей, 
экспертами Академии можно ознакомится из анонсов (находятся в приложении), либо на 
официальном сайте проекта http://v4foreap.weebly.com/  
 

Для участия в модуле нужно заполнить мотивационное письмо (образец прилагается) и 
отправить на электронную почту kavunets@i.ua не позже 18-00 воскресенья, 4 сентября 2016 
года. Отобранные участники будут оповещены не позже 8 сентября. Заявки, которые будут 
получены по истечению указанного срока, рассматриваться не будут. 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору проекта Андрею Кавунцу 

(+38-098-485-24-23, kavunets@i.ua ) либо координатору в Молдове Вячеславу Бурлаку 
(+37368221221, sorocaeuroregion@hotmail.com) 
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