
Membership Package 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Membership Package 

Уже с 1999 года АЛДА поощряет эффективное управление  

и гражданское участие на местном уровне в расширенной Европе 
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Европейская ассоциация по местной демократии занимается поощрением эффективного 
управления и гражданского участия на местном уровне. АЛДА, в частности, сосредоточена на 
деятельность в сферах укрепления сотрудничества между органами местной власти и гражданским 
обществом. Каждый день разрабатываем проекты вместе с нашими членами, чтобы поддержать их 
деятельность для блага всего сообщества. Являемся экспертами по определении всех возможных 
путей (финансовые средства ЕК, партнерства, пожертвования, и т. д.) осуществления нашей работы 
и работы наших членов. 

 
АЛДА основана на членстве и насчитывает более чем 350 членов (включая местные органы власти, 
ассоциации местных властей и неправительственные организации) из более чем 40 стран. АЛДА 
финансируется путем членских взносов и финансирования проектов Европейской комиссией, 
Советом Европы и другими государственными и частными донорами. 
 
АЛДА была основана в 1999 по инициативе Конгресса Совета Европы по вопросам местных и 
региональных властей, чтобы координировать и поддерживать сеть Агентств местной демократии, 
созданную в начале 1990 годов. Агентства местной демократии являются самостоятельными, 
зарегистрированными на местах НПО, которые действуют как проводники хорошего управления 
местного самоуправления.  

 

О нас 
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В рамках поощрения эффективного управления и гражданского участия на местном уровне АЛДА 
занимается темами как Европейская интеграция, децентрализация, гражданские инициативы и 
добровольчество, права человека и устойчивое экономическое развитие.  

Деятельность ALDA принимает различные формы: 

• Координация и поддержка деятельности 15 Агентств местной 

демократии и 3 Операционных партнеров  

• Реализация собственных и членских проектов в области 

хорошего управления и гражданского участия на местном 

уровне  

• Поддержка инициатив других местных актёров — таких как 

местные власти — через экспертную помощь, основанную на 

знаниях и опыте АЛДА в регионах, где АЛДА и Агентства 

местной демократии работают.  

 

Что делаем 
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В зависимости от нужд членов АЛДА создает 
специальные партнерства, находя идеальные 
заинтересованные стороны, чтобы обеспечить 
синергизм и создать перспективное сотрудничество 
для поиска решений и достижения желаемых 
результатов.  

В этих рамках мы работаем на основе подхода, 
основанного на широком участии, и метода 
многостороннего 
децентрализованногосотрудничества, всегда уделяя 
особое внимание прочным партнерским 
отношениям между местными органами власти и 
организациями гражданского общества. 
 

 

Что уникального в АЛДА 
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Что говорят о нас наши члены… 

“Постоянная связь между гражданами через границы является необходимой для гражданской 

Европы. Создавая сеть между органами местной власти и организациями гражданского общества по 

всей Европе и предоставляя форум для обмена передовой практикой, АЛДА в значительной степени 

способствует гражданскому участию и эффективному самоуправлению” -  Jo Leinen, Председатель 

Европейског 

“Являться частью АЛДА, дает чувство семьи! В течение этих лет сотрудничества, мы поняли важность вовлечения, работы рядом 

с квалифицированными людьми, которые вас всегда поддерживают. Но самое главное, мы имели возможность работать в 

международной сети, чувствовать себя европейскими гражданами и способствовать личностному росту и росту общества в 

целом. Италия” - Francesco Zarzana, Президент Progettarte, Италия 

“Являться Ассоциацией местных органов власти в развивающейся стране значить не только стремиться к 

местной автономии, но также к активной гражданской позиции, поскольку только расширение прав и 

возможностей местных жителей, позволит им пользоваться демократией для развития и процветания. АЛДА 

сыграла важную роль в мобилизации общин и наращивании потенциала, поэтому мы являемся преданным 

членом – это важный элемент организационной стратегии” - David Melua, Директор-Исполнитель 

Национальной ассоциации местных самоуправлений Грузии 
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ALDA работает в большинстве европейских стран истран 

Политики соседства. Деятельность в странах Европы 

сосредоточена в основном на Активном европейском 

гражданстве. Приоритетами деятельности на Западных Балканах 

и в странах Политики соседства являются эффективное 

управление, гражданское участие, европейская интеграция и 

децентрализация. Поскольку первые Агентства местной 

демократии (ЛДА) были построены на Западных Балканах, этой 

области выделяется большое внимание. Уведомляя 

необходимость и возможность, АЛДА становится более активной 

и в странах Политики соседства. Самое последнее Агентство ЛДА 

было создано в 2019 году в Тетуане, Марокко, через несколько 

позже ЛДА Кайруан (Тунис), Чимишлия (Молдавия) и Мариуполь 

(Украина). АЛДА реализует несколько других проектов и 

развивает партнерские связи со соседними европейскими 

странами как Беларусь и Турция. 

Кде работает? 
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Наша сеть 
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Прежде всего, наша цель: членство в АЛДА прежде всего значит разделять нашей целью: поощрение 

эффективного управления и гражданское участие на местном уровне.  

С членством появляется доступ к следующим услугам:  

 

 

• Приоритет на возможности предоставлено партнерство в проектах или присоединиться к 

консорциум построенным для тендерных заявок из различных сфер 

• Поддержку от многоязычного персонала АЛДА в этапе разработки проектного предложения 

(английский, французский, итальянский, сербский, молдавский, русский) 

• Определение соответствующих международных партнеров в конкретных областях  

• Поддержка процесса налаживания партнерских отношении и диссеминация членских 

призывов к партнером 

• Определение потенциальных доноров 

Чслуги Для цленов 

Разработка проектов и финансирование исследований: 

 20летний опыт в сфере разработки и осуществления 
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• Поддержка связей с: 

- ЕС, Советом Европы, ООН, Агентствами, и другими государственными и частными 

международными институциями 

- Местными и региональными органами власти, так и национальными правительствами в 

расширенной Европе 

- Европейскими чиновниками, членами Европарламента и другими релевантными 

международными и eевропейскими властями 

• Заметность благодаря Европейской сети содержавшей более чем 350 членов (местные власти, 

НПО, ассоциация местных властей) 

• Поощрение членских деятельностей, инициатив и мероприятии на европейском уровне 

используя каналов связи АЛДА  

• Представление в сети для наших членов на веб-сайте АЛДА и представление контактов всей сети 

через вестник 

• Доступ к экспертом из ЕС, профессиональным сетям, академическим организациям 

Стратегический партнер Совета Европы и Европейской комиссии 

Быть частью сплочённой Европейской сети
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•  
• Своевременное обновление информации 

используя каналы связи АЛДА, особенно 

ежемесячный вестник на шести языках: англ., 

франц., русс., серб., итал., армян. 

• АЛДА и ЕС публикации, информационные 

материалы 

• Доступ к информационным точкам касающихся 

ЕС и активной гражданской позиции (Брюсселе 

и Виченца) 

• Возможность бесплатно пользоваться 

оборудованными АЛДА, канцеляриями и 

залами заседания в Брюсселе (Бельгия) и 

Виченце (Италия), и после разрешения Совета 

Европы и в Страсбурге (Франция) 

Информация и структура

широкое распространение информации о нашей деятельности и членах 
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• Информация о программах финансирования и 

возможностях 

• Участие на международных мероприятиях (конференции, 

семинары, и т. д) 

• P o Приоритет партнеров для специализированной 

подготовки Участие в рабочих группах (по темам как 

гражданское участие и местное самоуправление, Западные 

Балканы Средиземноморского региона, поддержка 

Агентств местной демократии) 

• Приоритет в предложениях стажировок и параллельного 

выполнения работы 

• Участие в программе "Добровольцы для демократии", 

позволяющей членам выбирать добровольцев для участия в 

международных мероприятиях 

 

Наращивание потенциала

развивайте свои навыки и расширяйте свой кругозор через разные возможности 
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Str. M. Kogalniceanu 18 
Chișinău - MD-2001, Moldavia 
Email: aldamoldova@aldaintranet.org 

Rue des Emeraudes, Berges du Lac 2, 
Tunisi - 1053, Tunisia 
почта: aldatunisia@aldaintranet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты 
Страсбург 

Rue Belliard 20  
1040 Bruxelles - Belgio  
тел: +32 2 430 24 08  
почта: aldabrussels@aldaintranet.org 

Брюссель 

Виченца 
Viale Milano 36  
36100 Vicenza - Italia  
тел: +39 04 44 54 01 46  
факс: +39 04 44 23 10 43  
почта: aldavicenza@aldaintranet.org    
 

Скопье 
Boulevard Partizanski Odredi 43B/1 - 5 
1000 Skopje, Nord Macedonia  
тел: +389 2 6091 060 
почта: aldaskopje@aldaintranet.org   
 

Кишинёв 
 

Тунис 

Council of Europe 1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - Francia 
тел: +33 3 90 21 45 93 
факс: +33 3 90 21 55 17 
почта: aldastrasbourg@aldaintranet.org 
Email generale: alda@aldaintranet.org 
 

Str. M. Kogalniceanu 18 
Chișinău - MD-2001, Moldova 
почта: aldamoldova@alda-europe.eu  
 

mailto:aldamoldova@aldaintranet.org
mailto:aldatunisia@aldaintranet.org
mailto:aldabrussels@aldaintranet.org
mailto:aldavicenza@aldaintranet.org
mailto:aldaskopje@aldaintranet.org
mailto:aldastrasbourg@aldaintranet.org
mailto:alda@aldaintranet.org
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Если вам интересно стать членом Европейская ассоциация по местной демократии, пожалуйста, 

выполните членской формуляр в соответствии с указанной процедурой.  

Выполненный формуляр вместе с последним утвержденным бюджетом, коротким описанием 

мотивов вступления в АЛДА член-кандидат посылает по электронной почте: 

membership@aldaintranet.org  

Заявление о приеме одобряет Совет управляющих АЛДА, обычно в течение 15 дней. После 

одобрения заявления кандидат получает инструкцию платежа членского взноса. С момента оплаты 

членского взноса кандидат считается полноправным членом АЛДА.  

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с АЛДА по телефону +39 0444 54 01 46 

или электронной почтой: membership@aldaintranet.org   

Спасибо за ваш интерес к Европейской ассоциации по местной демократии 

Как стать нашим членом 

mailto:membership@aldaintranet.org
mailto:membership@aldaintranet.org


                                                                                                                                              
 

Членской формуляр 
 

1 – Положение и контакт 
Название организации/институции – заявителя на членство (или имя физического лица) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Тип организации или институции (поставьте отметку): 

☐   Орган местной власти 

☐   Район 

☐   Регион 

☐   НПО 

☐   Другoe 

……………………………………………..
 

Контактное лицо организации 

ФИО: ...….……………………………………………………………………..…… Функция/Должность: …………………………..…………………………………………. 
 
Адрес: …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….…………………… 
 
Почтовый индекс:…………….………….………. Город: ……………………………...……………….… Страна:……………….……..………………….…………….. 
 
Тел.: ……………………………….………… факс: ………………………………….. eлектронная почта: …………………………………………………………………... 
 
Хотите ли вы стать членом работающей группы АЛДА поставьте отметку в соответствующем Вашему интересу квадрате - по 
желанию: 

☐ Западные Балканы   ☐  Восточное партнерство           ☐  Средиземноморский регион                                  

☐   Участие и местное самоуправление ☐  Поддержка Агентства местной демократии   
 
2 – Взносы 

Чтобы рассчитать сумму причитающихся членских взносов, посмотрите, пожалуйста, таблицы в «Приложении 
А» и выполните таблицу указанную ниже запрашиваемой информацией. Мы напоминаем, что членский взнос 
рассчитывается на основе последнего утверждённого бюджета вашей ассоциации/организации или вашего 
органа местной власти, чтобы гарантировать всем нашим членом более справедливое распределение взносов, 
и также предоставить возможность малым организациям присоединиться к АЛДА и обогатить нашу сеть. 
 

* Для органов местной власти принимающих Агентство местной демократии, требуется только половина указанных 
взносов 
 

3 – Описание заявителя и мотивы для вступления в АЛДА  
Просим Вас, в короткости описать (1 страница) заявителя, его деятельность и мотивы для вступления в АЛДА. Формуляр, 
копию последнего утвержденного бюджета, короткое описание заявителя и мотивы для вступления надо послать АЛДА 
по адресу: membership@aldaintranet.org 
Совет управляющих АЛДА отвечает на заявления в течение двух недель. Когда Совет управляющих АЛДА подтвердит 
ваше членство, вы получите инструкцию для оплаты членского взноса.  После оплаты членского взноса заявитель 
считается членом АЛДА. Для дополнительной информации свяжитесь с АЛДА по телефону: +39 0444 54 01 46  или 
электронной почтой: membership@aldaintranet.org 

Больчое спасобо за ваш интерес к Европейской ассоциации по местной демократии! 

ВИД ЧЛЕНСТВА БЮДЖЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

A. Членство для органов местней 

власти 

 

последний утверждённый бюджет до 

………………………………………………… евро 

 

 

………………………..………   евро 

В. Членство для НПО, университета 

или другой институции 

последний утверждённый бюджет до 
 

………………………………………………… евро 

 

……………………………..…   евро 

Б. Физические лица  120  евро 

mailto:membership@aldaintranet.org
mailto:membership@aldaintranet.org


 
 

 

Приложении A 

 

• Информация для Органов Местного Самоуправления (ОМС) 
 

ОМС с бюджетом до 1.000.000 € 300,00 € 

ОМС с бюджетом до 5.000.000 € 550,00 € 

ОМС с бюджетом до 10.000.000 € 750,00 € 

ОМС с бюджетом до 50.000.000 € 950,00 € 

ОМС с бюджетом до 100.000.000 € 1.200,00 € 

ОМС с бюджетом до 500.000.000 € 1.700,00€ 

ОМС с бюджетом до 1 billion € 2.400,00 € 

ОМС с бюджетом  от 1 млрд до 5 млрд € 3.200,00 € 

ОМС с бюджетом от 5 млрд до10 млрд € 5.000,00 € 

ОМС с бюджетом  больше 10 млрд € 7.000,00 € 

 

 

 

 

• Информация для НПО и ОГО 
 
 

НПО и ОГО с бюджетом до 150.000 € 200 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 250.000 € 300 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 500.000 € 400 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 1.000.000 € 500 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 2.500.000 € 700 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 5.000.000 € 900 € 

НПО и ОГО с бюджетом до 10.000.000 € 1.200 € 

НПО и ОГО с бюджетом больше 10.000.000 € 1.500 € 

 

 

 


	В рамках поощрения эффективного управления и гражданского участия на местном уровне АЛДА занимается темами как Европейская интеграция, децентрализация, гражданские инициативы и добровольчество, права человека и устойчивое экономическое развитие.
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	 Информация для Органов Местного Самоуправления (ОМС)

