Проект: «Мастерская микрорегионов развития - II»
Статус проекта: реализуемый
Цель проекта: - повысить потенциал действующего регионального механизма для расширения
деятельности по разработке и поддержке экологических инициатив на всей территории реализации
Национальной стратегии реализации ПМГ ГЭФ в Республике Беларусь на 2019-2023 годы.
Наименование
исполнителей:

организаций

Координатор проекта:
Проектная территория:
Длительность проекта:
Целевая группа(ы):

Местный фонд развития сельских территорий
Викторчик Валентина Ивановна – специалист по экономике и инвестициям
Местного фонда развития сельских территорий
9 районов Могилевской области (Кличевский, Быховский, Славгородский,
Чериковский, Краснопольский, Хотимский, Климовичский, Кричевский,
Костюковичский районы)
12 месяцев
● местные органы власти
● представители НКО и частного бизнеса
● местные специалисты организаций
● представители инициативных групп
1. Повышение потенциала регионального совета и местных
инициатив по разработке, поддержке и реализации экологических
инициатив,
соответствующих
приоритетам
ПМГ
ГЭФ,
региональным и местным приоритетам и внести вклад достижение
ЦУР;

Задачи проекта:

●
●
●

Ожидаемые результаты
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2. Повышение потенциала местных сообществ микрорегионов по
разработке и началу реализации экологических инициатив,
соответствующих приоритетам ПМГ ГЭФ, региональным и местным
приоритетам и внести вклад достижение ЦУР.
Местными сообществами сформировано и подано на конкурс не
менее чем 40 заявок от микрорегионов развития;
Поддержано проектом 20 местных инициатив по реализации пилотных
демонстрационных
мероприятий
(акций),
соответствующих
приоритетам ПМГ ГЭФ и приоритетам развития микрорегионов;
Все поддержанные инициативы внесли вклад в:

достижению Целей устойчивого развития, прежде всего ЦУР 4, 5, 7,
11, 12, 13, 15;

соответствие стратегическим инициативам ПМГ OП7;

соответствие национальным, областным, районным и местным
стратегическим подходам;

содействие повышению благосостояния населения в местных
сообществах;

обеспечение поддержки социальной интеграции, особенно
гендерной, молодежи и людей с ограниченными возможностями.
Внесен вклад в решение местных проблем, связанных с сохранением
биоразноообразия,
предотвращением
деградации
земель
и
загрязнения водных ресурсов, с повышением энергоэффективности и
ресурсосбережения;
Не менее 2 000 человек приняли прямо и косвенно участие в
разработке и реализации экологических инициатив разного уровня;
Не менее 5 000 человек ощутили результат от реализации
экологических инициатив разного уровня;
Не менее 30 человек отметили улучшение условий для самозанятости
и занятости;
Доля женщин в управлении проектом, разработке и реализации
планов развития микрорегионов и инициатив выше, чем мужчин;
Не менее 25 % инициатив направлено на поддержку сельской
молодежи. Не менее 200 молодых людей отметили и
охарактеризовали условия улучшения их жизни в регионе;
Не менее 20% предоставляемой поддержки будет направлено на
поддержку инициатив, заявленных женскими организациями и/или
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Бюджет проекта:

женскими инициативными группами, действия которых направлены на
повышение их потенциала для участия в местном развитии и
самореализации;
Не менее 50 % предоставляемой поддержки будет направлено на
поддержку инициатив, заявленных инициативными группами, в
которых доля женщин составляет не менее 50 % от списочного
состава группы (протокол создания инициативной группы);
Не менее 15 местных органов власти ознакомились и смогли
реализовать своей административной территории инициативы в
соответствии с приоритетами ПМГ ГЭФ.

92 844 USD

