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Станьте членом ALDA!
 О нас
Европейская ассоциация местной демократии является организацией, занимающейся
продвижением качественного управления и участия граждан на местном уровне. ALDA, в частности,
уделяет основное внимание на мероприятия, которые способствуют развитию сотрудничества между
местными органами власти и гражданским обществом. Каждый день, мы разрабатываем проекты
совместно с нашими членами, чтобы поддержать их деятельность на благо всего общества. Мы
являемся экспертами в определении всех возможных ресурсных источников (фондов ЕС,
партнерства, благотворительность и т.д.) для обеспечения нашей работы и, возможно, работы наших
членов.
ALDA является членской организацией, с более 200 членов (в том числе местных органов власти,
ассоциаций местных органов власти, неправительственных организаций) из более чем 40 стран
мира. ALDA финансируется за счет членских взносов и финансирования проектов Европейской
комиссией, Советом Европы и другими государственными и частными донорами.
ALDA была создана в 1999 году по инициативе Совета Европы, Конгресса местных и региональных
властей в целях координации и поддержки сети агентств местной демократии, которые были
созданы в начале 1990-х годов. ALDA является зонтичной организацией агентств местной
демократии, которые являются самодостаточными, локально зарегистрированными НПО, которые
действуют в качестве промоторов надлежащего управления и местного самоуправления в своих
регионах.
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 Что уникального в ALDA?
Большая часть работы ALDA основана на методе многостороннего децентрализованного
сотрудничества. Этот метод предполагает подход с учетом многих заинтересованных сторон,
который фокусируется на прочных партнерских отношениях между местными органами власти и
организациями гражданского общества. Эти партнерства создают позитивную синергию и
обеспечивают достижение общих целей. Мы, по существу, проектно-ориентированы и развиваем
нашу миссию в рамках совместных действий.

 Наша деятельность
В рамках продвижения идеи качественного управления и участия граждан на местном уровне, ALDA
фокусируется на таких темах как европейская интеграция, децентрализация, реализация
гражданских инициатив, волонтерства, защита прав человека и устойчивое экономическое развитие.
ALDA осуществляет свою деятельность через различные формы взаимодействия:
• Координация и поддержка 11 Агентств местной демократии в своей деятельности и 3
оперативных партнеров.
• Реализация собственных проектов (и проектов участников) в области эффективного
управления и участия граждан на местном уровне.
• Поддержка других инициатив местных заинтересованных сторон – местных органов власти –
путем предоставления экспертных знаний, накопленного в регионах опыта, где работают
ALDA и агентства местной демократии.

Мнение наших членов об ALDA:
"Постоянные кросс-граничные
контакты между гражданами
являются
необходимым
элементом для обеспечения
гражданских основ Европы.
Путем создания сети между
местными органами власти и
организациями
гражданского
общества по всей Европе, и
создавая форум для обмена
передовым опытом, ALDA в
значительной
степени
способствует
вовлечению
граждан
и
продвижению
качественного управления”
Джо Лейнен, Президент
Международного европейского
движения, БЕЛЬГИЯ

“Быть ассоциацией местных
властей
в
развивающейся
стране означает развитие не
только местной автономии, но
и
активной
гражданской
позиции,
чтоб
обученные
местные жители заставили
демократию работать для их
развития. У ALDA чрезвычайно
важная роль для мобилизации
общин
и
наращивания
потенциала на низовом уровне,
и поэтому наше членство – это
важный
аспект
нашей
организационной стратегии”
Давид Мелуа, Исполнительный
директор NALAG –Нац. Ассоциация
ОМС в Грузии, ГРУЗИЯ

“Progettare является частью
большой семьи ALDA уже в
течение 15 лет.
За эти годы сотрудничества
мы стали более осведомлены о
важности вовлечения, работая
бок
о
бок
с
квалифицированными людьми,
которые всегда поддерживали
нас. Но самое главное, у нас
была возможность работать в
рамках международной сети,
чувствуя
содействие
европейских
граждан
в
формировании роста личности
и гражданского общества”
Франческо Зарзана, Президент
Progettarte, ИТАЛИЯ
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 Где мы работаем?
ALDA работает в большинстве стран Европейского Союза и странах Европейского соседства.
Деятельность в Европейском Союзе, в частности, сосредоточена на продвижении активного
европейского гражданства. Деятельность на Западных Балканах и странах Европейской политики
соседства акцентирована на надлежащее управление, участие граждан, европейскую интеграцию и
децентрализацию.
Большинство агентств местной демократии (LDA) расположены в западной части Балкан, что дает
возможность получить актуальную информацию об этом регионе. Но ALDA также играет все более и
более активную роль в европейской «окрестности». Последнее LDA было создано в 2015 году в
Днепропетровске, Украина. В настоящее время мы работаем над открытием новых LDA: Молдова,
Тунис и Одесса, Украина.
ALDA также ведет ряд других проектов и развивает партнерские отношения в других странах
Европейского соседства, таких как Беларусь, Марокко, Тунис и Турция.
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Услуги членам
Совместное использование нашей миссии
Быть членом ALDA означает, в первую очередь,
разделение нашей миссии – продвижение
надлежащего управления и участия граждан на
местном уровне.

Будучи членом, вам станут доступны следующие услуги:
Разработка проектов и возможностей их финансирования:
более 15 лет опыта в разработке и реализации проектов.

•
•
•
•
•

Приоритетные возможности, которые помогут стать партнером проектов или присоединиться
к консорциуму с целью подачи заявки на конкурсы в различных сферах деятельности
Поддержка многоязычного персонала ALDA на этапе разработки проектного предложения
(англ., франц., итал., серб., макед., русс.)
Поиск соответствующих международных партнеров для конкретных сфер
Поддержка процесса налаживания партнерских отношений и распространение информации
о конкурсах для членов и партнеров
Выявление потенциальных доноров

Стать частью консолидированной европейской сети
Стратегический партнер Совета Европы и Европейской Комиссии

•

•
•

•
•

Поддержка в отношениях с:
 ЕС, СЕ, ООН, Агентствами и другими приватными или общественными институциями
 Местной и региональной властью, а также с правительскими организациями Европы
 Европейскими чиновниками, депутатами ЕП и другими официальными лицами
Видимость работы в европейской сети, насчитывающей свыше 160 членов (местных органов
власти, НПО, ассоциаций местных властей)
Продвижение членской деятельности, инициатив и мероприятий на европейском уровне по
каналам связи ALDA (новостной бюллетень рассылается более чем 11,000 контактов, веб-сайт
с более чем 200.000 посетителей и 1.300.000 посещений в год, социальные сети, средства
массовой информации)
Страничка для наших членов на сайте ALDA и презентация сети контактов через рассылку
Доступ к экспертам ЕС, профессиональным сетям, научным организациям
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Информация и структура
Широкое распространение информации
деятельности и деятельности наших членов
•
•
•
•

о

нашей

Своевременное обновление по каналам связи ALDA, в частности, ежемесячный
информационный бюллетень на шести языках: англ., франц., итал., серб., армян., русс.
Публикации и информационные материалы ALDA и ЕС
Доступ к информации ЕС об активной гражданской позиции (инфо-пункты, базирующиеся в
Брюсселе и Виченце)
Бесплатное пользование оборудованными офисами и конференц-залами ALDA в Брюсселе
(Бельгия), Виченце (Италия), и, после утверждения Советом Европы, в Страсбурге (Франция)

Наращивание потенциала
Улучшение ваших навыков и расширение горизонтов

•
•
•
•
•
•

Информация о программах и возможностях финансирования
Участие в международных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.д.), продвигаемых
ALDA
Приоритет в партнерстве для специализированных тренингов (например, мастер-классы по
программам ЕС и т.д.)
Участие в рабочих группах ALDA (по Участию граждан и местного самоуправления в Западных
Балканах, Средиземноморье, поддержка агентств местной демократии)
Приоритет в вопросах стажировки и обмену опытом
Участие в программе «Волонтеры – за демократию» позволяет членам набирать волонтеров
для участия в международных мероприятиях
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Как стать членом
Если вы хотите стать членом Европейской ассоциации местной демократии, пожалуйста, заполните
форму членства в соответствии с указанными процедурами.
Форма вместе с кратким описанием члена-заявителя и мотивационным письмом должны быть
отправлены в ALDA по электронной почте: alda@aldaintranet.org
Заявки на членство утверждаются Правлением ALDA, обычно, в течение одного месяца. После того,
как Совет управляющих одобрил заявление, заявитель получит инструкции по оплате членского
взноса; после выплаты членского взноса, заявитель считается действующим членом ALDA.
Для получения более детальной информации, свяжитесь с ALDA по телефону: +39 0444 54 01 46 или
по электронной почте: alda@aldaintranet.org

Спасибо за проявленный интерес к Европейской ассоциации местной демократии!
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Форма члена-заявителя
1 – Статус и контакты
Название организации/институции, желающей стать членом ALDA (или персональное имя индивида):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Тип организации или институции (отметить соответствующее поле):
☐ Муниципалитет
☐ Округ
☐ Регион

☐ НПО
☐ Другое: ……………………………………………..

Контактное лицо от организации
Имя и фамилия: ...….………………………………………………………………..… Роль/Должность: ………………………………………………………….
Адрес: …………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Почтовый индекс: …………….………….………. Город: ……………………………...……………….… Страна: ……………….……..………………….……………..
Тел.: ……………………………….………… Факс: ……………………………………………….. Эл. почта: …………………………………………………………………...
Если вы хотели быть частью одной из рабочих групп ALDA, пожалуйста, отметьте соответствующее поле. (Не обязательно)
☐ Западные Балканы
☐ Восточное партнерство
☐ Средиземноморье
☐ Участие граждан и местная власть
☐ Поддержка агентств местной демократии
2 – Взносы
Следующие членские взносы относятся к (пожалуйста, отметьте):
Тип членства

Ежегодный членский взнос
Количество

A. Членство для местных и

жителей

региональных властей

(Муниципалитет*,
Округ, Регион)

10 – 10.000

300 Евро

10.000

–

50.000

–

200.000

50.000

200.000

1.000.000

600 Евро

1200 Евро

2400 Евро

–

>1.000.000

4800 Евро

B. Членство для НПО,
университетов и других

300 Евро

учреждений
* Для муниципалитетов, в которых есть LDA, оплата составляет половину взноса, указанного в таблице

3 – Описание заявителя и мотивация стать членом ALDA
Пожалуйста, опишите вкратце (до 1 страницы) организацию-заявителя, ее деятельность и мотивацию стать членом ALDA.
Форма, вместе с кратким описанием заявителя и мотивационным письмом для членства в ALDA должны быть
отправлены в ALDA почтой или на электронную почту: alda@aldaintranet.org
Членство утверждается на постоянной основе, как правило, в течение одного месяца Правлением ALDA. Как только
Правление одобряет заявку, заявитель получит инструкции по оплате членского взноса. Заявитель считается
действительным членом ALDA, когда членский взнос оплачен.
Для более детальной информации, свяжитесь с ALDA по тел. +39 04 44 54 01 46 или эл. почте: alda@aldaintranet.org
Спасибо за проявленный интерес к Европейской ассоциации местной демократии!
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Наши контакты
Офис в Страсбурге
Совет Европы 1, проспект de l'Europe
F-67075 Страсбург - Франция
Тел.: +33 3 90 21 45 93
Факс: +33 3 90 21 55 17
Эл. почта: aldastrasbourg@aldaintranet.org
Эл. почта ALDA: alda@aldaintranet.org

Офис в Брюсселе
Ул. Belliard 20
1040 Брюссель - Бельгия
Тел.: +32 2 430 24 08
Эл. почта: aldabrussels@aldaintranet.org

Офис в Виченце
Viale Milano 66
36100 Виченца - Италия
Тел.: +39 04 44 54 01 46
Факс: +39 04 44 23 10 43
Эл. почта: aldavicenza@aldaintranet.org

Офис в Скопье
Бульвар Partizanski Odredi 43B/1 - 5
1000 Скопье - Македония
Тел.: +389 2 6091 060
Эл. почта: aldaskopje@aldaintranet.org

Офис в Суботице
Ул. Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Суботица - Сербия
Тел/факс: +381 24 554 587
Эл. почта: aldasubotica@aldaintranet.org
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