
ALDA ПЕРЕСЕКЛА ОКЕАН, ЧТОБЫ
ПОДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ О
ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ALDA приняла участие в
мероприятие «Deliberative Democracy
Exchange» - DDEX 2019, которое
состоялось в Соединенные Штаты,
организованная Kettering Foundation,
американский некоммерческий фонд,
специализирующийся на совместных
исследованиях в области демократии. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ДЕМОКРАТИИ ПОСРЕДСТВОМ
УЧАСТИЯ В КОМРАТЕ,
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

Демократия посредством участия,
местные органы власти и гражданское
общество работают вместе, является
основой работы ALDA. Мы работаем
вместе с местными партнерами, чтобы
оценить потенциал этих действий,
обучить и расширить возможности
местных жителей, выборных лидеров и
государственных служащих, чтобы
вместе найти хорошие способы
решения проблем.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

УЧИТЬ УРОКИ ПРОШЛОГО,
ЧТОБЫ ДОСТИГАТЬ ЛУЧШЕЙ
ЕВРОПЫ

Все мы знаем, что глубокое знание и
понимание истории, как с локальной,
так и с глобальной точки зрения,
является фундаментальным для
понимания нынешнего мира и
достижения лучшего будущего.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

APPROACH - ЦИФРОВАЯ
ЭКОСИСТЕМА В САМОМ РАЗГАРЕ!

Вы вспоминаете наш
проект APProach? Не только проект все
еще продолжается, но он находится на
пике!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ CROSS-OVER В ЕГО
ЛУЧШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ: ЭТАП
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ЕС

Месяц май выглядит уже далеко, а
вместе с ним и выборы в
Европарламент. После напряженной
работы, проделанной партнерами и
волонтерами проекта CROSS OVER в
предвыборный период, теперь местные
мероприятия уступают место новым и
осязаемым вопросам о будущем Союза.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

НАСТАВНИЧЕСТВО
СВЕРСТНИКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛА: НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТА
JOURNEY (ПУТЕШЕСТВИЕ) В
ДЕЙСТВИИ!

Проект Erasmus + «ПУТЕШЕСТВИЕ -
Совместные мероприятия по
объединению сельских сетей
предпринимательской молодежи»
направлен на подготовку команды
наставников для вовлечения сельской
молодежи с помощью новых методов
обучения.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА
ДЕЙСТВИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ
ЖЕНЩИН В МАРОККО

В Тетуане (Марокко) Агентство местной
демократии «Северное
Марокко» совместно с ADEO
(Ассоциация по развитию и защите
окружающей среды Уэ Лау и ее
водораздела) организовали учебные
курсы по механизмам участия граждан
в принятии общественных решений и
гендерной интеграции в местную
общественную политику, нацеленную
на местных чиновников, женщин и
представителей ассоциаций
гражданского общества, в рамках
проекта EGAL. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ CLINK: МОЛОДЫЕ
ХУДОЖНИКИ РАБОТАЮТ, ЧТОБЫ
СОЕДИНИТЬ МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

Во время встречи, проведенной в
Агентстве местной демократии Никшич
(LDA Niksic), в четверг, 27 июня,
партнеры проекта обсудили будущую
деятельность проекта Clink, целью
которого является объединение десяти
местных общин с их культурным
наследием и их влияние в контексте
богатого культурного наследия Европы.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Информационный бюллетень ALDA, июль 2019 г В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

ALDA с гордостью объявляет, что является частью новой
Тунисская PCPA!

Информационный бюллетень ALDA, июль 2019 г

 

 
ALDA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К СЕТИ PCPA - ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА

ОДНОГО!

После создания Агентства местной демократии в городе Кайруан, Тунис, в 2017 году,
ALDA смогла быстро закрепиться в регионе и, как следствие, продолжить свое
продвижение в этом регионе, открыв еще одно Агентство Местной Демократии
(далее АМД), на этот раз в Северное Марокко. 
Открытие АМД в Тунисе стало важным шагом для децентрализованного
сотрудничества в Средиземноморье и укрепило многочисленные усилия,
предпринимаемые тунисскими субъектами и их европейскими партнерами в пользу
местной демократии в Тунисе. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

 

В ВИЧЕНЦЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОЦЕСС УЧАСТИЯ

Мы привыкли работать с гражданами и поддерживать массовые движения по всей (и
за ее пределами!) Европе, и настал момент, чтобы стать активными гражданами в
нашем собственном округе, в Виченце!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

 

НОВОСТИ ИЗ АМД

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Operating Support to Civil Society Organizations in the Republic of North Macedonia 
Deadline of the call - 19/08/2019   at 16:00 Brussels time 
Location - Republic of North Macedonia 

Europe for Citizens-Town Twinning 2019 - Round 1  
Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 
Location - EU member states

Europe for Citizens-Networks of Towns 2019 - Round 1 
Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 
Location - EU member states 

Media Professionalism Programme 2018 - Civil Society Facility Media 
Deadline of the call - 03/09/2019   at 16:00 CET
Location - Montenegro, Member States of the European Union and Albania, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Serbia, Turkey

Support to Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in the Republic of
Uzbekistan 
Deadline of the call - 12/09/2019   at 14:00 CET
Location - Uzbekistan, Member States of the European Union, countries eligible under the DCI
Regulation 

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP - III) 
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Bolyarovo Municipality - Bulgaria
Notus - Applied Social Research - Spain
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