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программой Erasmus+. 
YouthMetre представляет собой инновационный подход в сокращении разрыва между 
молодежью и институтами местной власти, собирая информацию о нуждах молодежи в 
рамках ряда ключевых политик и представляя руководство общественным институтам по 
вопросам решения проблем молодежи.  
Партнеры проекта встретились в Берлине 28-29 января с целью планирования процесса 
внедрения проекта. Альдо Кшани, Координатор программ Гражданского общества, 
представил опыт  ALDA в продвижении участия сообщества в принятии решений на местном 
уровне. Данное мероприятие стало возможностью для планирования и пересмотра 
ожидаемых результатов проекта, определяя основные этапы проекта, коммуникационную 
стратегию, а также план мониторинга и оценки.  
Окончание проекта запланировано на Декабрь 2017 года, и представит собой ключевой 
инструмент молодежной стратегии ALDA. Деятельность в рамках проекта будет направлены 
на предоставление знаний, компетенций и навыков молодым людям, увеличивая их шансы 
найти работу; повышение информированности по вопросам местного и глобального 
масштаба; стимулирование гражданского участия и социальной вовлеченности 
посредством продвижения гражданского активизма и волонтерства.  

 


