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Four days to the Opening of the Local Democracy Agency in 
Dnipropetrovsk – Ukraine 

After two years of preparation, ALDA is ready to open - with the support of the partners - the Local 
Democracy Agency in Dnipropetrovsk (Ukraine). The event will take place on the 18th of May at the 
Regional Council. The LDA Dnipropetrovsk has the support of the Region Lower Silesia (Poland) and Region 
Alsace as well as the support of the Regional Council of Dnipropetrovsk. NGOs from Poland and from 
Ukraine will also be signatories of the Memorandum of Understanding launching the LDA.  

The mission of the Agency, which will be the 14th of the network of ALDA, will be to promote dialogue and 
cooperation between local authorities and civil society in the region of Dnipropetrovsk, to build good 
governance and citizens’ engagement. It will represent the first LDA in Ukraine, completing the work of 
ALDA in the Eastern Partnership region (ALDA has opened an LDA in Armenia (Gyumri) and Georgia (Kutaisi) 
and operates in Belarus with projects. The future step will be to strengthen the ALDA’s presence in Ukraine 
and open an LDA soon in Moldova. 

Please find more information here. 

 

The opening and conference will be attended by:  

• Ms Olena Lytvynenko, Deputy Head of Office, Representation of the Council of Europe in Ukraine; 

• Mr Evgeniy Udod, Chairman of the Dnipropetrovsk Regional Council of the Dnipropetrovsk Region; 

• Mr Cezary Przybylski, Marshall of the Lower Silesia Voivodship; 

• H.E. Mr Jan Tombinski, Ambassador, Head of the EU Delegation to Ukraine;  

• Mr Oriano Otočan, President of ALDA;  

• Ms Natalia Romanova, Representative of the Congress of Local and Regional Authorities of the 
Council of Europe  

• Ms Paulina Haijanen, Representative of the Committee of the Regions/Conference of Regional and 
Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP).  

For more information about the process of opening of the LDA in Ukraine click here.  

The event will be a key event within the European week in Ukraine. The morning will be dedicated to the 
meeting of the EaP LADDER group.  

The event will be followed by the first partner meeting that will kick off the activities of the Agency. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=13
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=11
http://www.alda-europe.eu/newSite/strategies_regional_dett.php?id=2
http://www.alda-europe.eu/newSite/strategies_country_dett.php?ID=34
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75


Четыре дня до Открытия Агентства Местной Демократии в 
Днепропетровске – Украина 
 

После двух лет подготовительной работы, Ассоциация Агентств Местной Демократии (ААМД), при 
поддержке партнеров Региона Нижней Силезии (Польша) и региона Эльзас (Франция), готова к 
открытию Агентства Местной Демократии (АМД) в Днепропетровске. В рамках открытия АМД 
ожидается подписание Меморандума о Взаимопонимании между НКО из Польши и Украины. Само 
мероприятие состоится 18 Мая в Днепропетровском Областном Совете. 

Миссия Агентства, 14-го в сети Ассоциации, будет заключаться в продвижении диалога и 
сотрудничества между органами местного самоуправления и гражданским обществом в 
Днепропетровской области, построении эффективного управления, а также стимулирования 
гражданской вовлеченности. Данное АМД станет первым агентством открытым в Украине, являясь в 
то же время кульминационным моментом в работе ААМД в регионе Восточного Партнерства (наряду 
с уже функционирующими АМД в Армении (Гуимри), Грузии  (Кутаиси), а также работе ААМД в 
Беларуси над рядом проектов). Последующим шагом в развитии деятельности станет укрепление 
присутствия ААМД в Украине и открытия АМД в Молдове. http://www.alda-
europe.eu/newSite/strategies_regional_dett.php?id=2 

• Гостями мероприятия, а также посвященной ему конференции станут: 

• Г-жа Олена Литвиненко, Заместитель руководителя при Представительстве Совета Европы в 
Украине; 

• Г-н Евгений Удод, Председатель Днепропетровского Областного Совета Днепропетровской 
Области; 

• Г-н Цезарий Пржбильский, Маршалл Воеводства Нижней Силезии; Его Превосходительство  

• Г-н Ян Томбинский, Представитель Делегации Европейского Союза в Украине; 

• Г-н Ориано Отокан, Президент Ассоциации Агентств Местной Демократии; 

• Г-жа Наталия Романова, Представитель Палаты Регионов Конгресса Местных и Региональных 
Властей Совета Европы; 

Г-жа Павлина Хайжанен, Представитель Коммитета Регионов/ Конференция Региональных и Местных 
Органов Власти по Восточному партнерству 

Ссылка на информацию по процессу открытия АМД: 

http://www.alda-europe.eu/newSite/strategies_country_dett.php?ID=34 

Данное мероприятие станет ключевым моментом в рамках Европейской недели в Украине с 
последующей первой встречей партнеров по запуску деятельности агентства. Кроме того, в первой 
половине дня состоится встреча рабочей группы LADDER по странам Восточного партнерства. 
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