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Анализ деятельности
На протяжении 2015 года Луганская область остается зоной
повышенного конфликта и зоной проведения боевых действий.
Территория города Ровеньки и близлежащих населенных пунктов
региона является зоной проведения антитеррористической операции в
соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 октября
2014 г. № 1053-р.
Отсутствие свободного и безопасного передвижения и осуществления
поставок на территорию региона, разрушение инфраструктуры, железной
дороги, фактическое блокирование работы предприятий, всех транспортных и
банковских систем в Луганской области, являющиеся результатом боевых
действий, препятствовали, и продолжают оказывать негативное влияние на
осуществление основной хозяйственной деятельности Агентства местного
экономического развития города Ровеньки.
Проект Европейского Союза по привлечению общественности к
планированию
городского
пространства
«CommunityinvolvementinUrbanSpatialPlanning (CIUSP)», сумма по проекту 65
000 € (средства, привлеченные для г.Ровеньки), в котором АМЭР г.Ровеньки
выступал со-заявителем совместно с городами Ладыжин, Доброполье и
Свердловск, не был утвержден из-за расположения г. Ровеньки на
оккупированной терриротрии, поэтому в данном проекте Агенция может
участвовать лишь в обучающих мероприятиях.
Постоянные перебои в работе, либо полное отсутствие в городе на протяжении
длительного периода каких-либо коммуникаций и связи (телефонной и
интернет), затрудняет осуществление согласовательной, разрешительной и
координационной деятельности по отношению к КУ «Агентство местного
экономического развития города Ровеньки».
Поэтому АМЭР г.Ровеньки завершило реализацию текущих проектов, а
именно Энергообеспечение КУ «Многопрофильная городская больница
электросети 0,4 кВ» » от ООО ДТЭК, где было установлено специальное
оборудование для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в
стационарные отделения Коммунального учреждения «Ровеньковская
многопрофильная городская больница» на сумму 350 000 грн.
В связи с этим было проведено заседание Наблюдательного совета
Агентства о дальнейшей деятельности организации на территории,
неподконтрольной украинской власти, впоследствии чего было решено
приостановить работу Агентства и создать общественную организацию под
названием «Агентство регионального развития Восточного Донбасса» в г.
Северодонецк Луганской области, которая будет правопреемником от
«Агентства местного экономического развития г. Ровеньки» из-за
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невозможности перерегистрации АМЭР г. Ровеньки без разрешения
учредителя – Ровеньковского городского совета.
ОО «Агентство регионального развития Восточного Донбасса» была
создана 17 июля 2015 г., успешно начав деятельность с октября 2015 г.
Основная деятельность
В рамках Стратегии социального партнёрства ДТЭК и г.Ровеньки на
2013-2015 гг. Агентство местного экономического развития города Ровеньки
администрирует проекты:
1.
«Энергообеспечение КУ «Многопрофильная городская больница»
электросети 0,4 кВ». В задачи проекта входит установка специального
оборудования для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в
стационарные отделения Коммунального учреждения «Ровеньковская
многопрофильная городская больница».
Сумма проекта –350 000 грн.
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Выполнен монтаж электрооборудования РУ-0,4 кВ в ТП-26 и укладка кабелей
с этого ТП-26 ко всем отделениям больницы.
С осени 2015 года АРР Восточного Донбасса администрирует проекты:
1. «Создание центра развития бизнеса на базе Агентства регионального
развития Восточного Донбасса» от ПРООН и правительства Японии на сумму
400000 грн.
Цель проекта: Центр развития бизнеса создается с целью увеличения новых
рабочих мест, развития и поддержки с / х предпринимательства путем
организации работы по обучению / переобучению временно незанятого
населения и ВПЛ, предоставление специализированных услуг действующим и
новым малым и средним предприятиям, а также повышение инвестиционной
привлекательности территории и привлечение новых инвесторов в Луганскую
область.
По проекту проведено 12 встреч по районам Луганщины с фермерами и
фермерскими хозяйствами, проведено 6 тренингов в Агентстве и 20
дистанционных консультаций, которые проводятся и сейчас на постоянной
основе, организована поездка в Киев на XII МЕЖДУНАРОДНУЮ
Агропромышленную выставку АГРОФОРУМ 2015 для обмена опытом и
привлечения инвестиций в регион. Целевая аудитория: временно незанятое
население и ВПО, агропредприниматели и предприятия Луганщины.
Результаты:
• Осведомленность в проблемах ведения агробизнеса.
• Наработка клиентской базы фермеров.
• Сформированный канал прямой связи и взаимодействия с субъектами
предпринимательской деятельности путем регистрации на сайте АРР.
• После проведения 6 тренингов: осведомленность в форс-мажорных
обстоятельствах при выполнении соглашений фермерами, доступ на
рынок ЕС сельскохозяйственной продукции, кооперации и бизнес
планирования, проблемных вопросах в налогообложении для
сельскохозяйственных производителей и новейших технологиях
сельскохозяйственного производства.
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2.

«Улучшение информированности жителей и разработка анализа о
необходимости
создания
объединенной
территориальной
громады
Старобельского района» от Фонда Восточная Европа и Европейского Союза на
сумму 150000 грн.
Цель проекта: Консультационная помощь в осуществлении реформы местного
самоуправления в Украине 21 территориальной громады сел Старобельского
района в объединении этих сел в одну территориальную громаду или
нескольких громад - с центром в г. Старобельск и с центром в с. Шульгинка.
Проведение расчета бюджетной способности расширенной громады из 21
сельского совета с центром в г. Старобельск и объединенной громады с
центром в селе Шульгинка в составе 4 сельских советов. Вынесение
экспертного заключения о целесообразности формирования объединенной
громады с центром в селе Шульгинка Старобельского района.
По проекту проведено 6 круглых столов, 17 онлайн-консультаций, 2 выездные
консультации для громад Старобельского района по вопросам
децентрализации, разработаны 2 аудиторских заключения о возможности
создания двух о соединенных территориальных громад Старобельского
района, отправлено на обучение 10 представителей сельских советов
Старобельского и Сватовского районов в пгт. Грицев Шепетовского района
Хмельницкой области по программе
"Формирование
способных
самодостаточных сельских территориальных громад" от Консорциума по
усовершенствованию менеджмент-образования в Украине. Целевая аудитория:
жители 21 сельского совета Старобельского района.
Результаты:
• Громады сел Старобельского района получили квалифицированную
помощь в разъяснении целей, задач и перспектив объединения сел в
территориальную громаду.
• Принятое обоснованное заключение о создании отдельной
территориальной громады с центром в селе Шульгинка Старобельского
6

района, которая создается по желанию громады и за перспективным
планом Луганской области при использовании аудиторского заключения
о самостоятельном распоряжении бюджетных средств будущей
Шульгинской ОТГ.
• Жители громад Старобельского района проинформированы о процессах
децентрализации.
• Другие громады Старобельского района обратились к Агентству за
помощью в создании отдельной территориальной громады
Старобельского района, которая находится вне перспективного плана
Луганской области.

По всем проектам Агентство:
1. Ведёт активную работу по преддоговорным и договорным контактам с
контрагентами (включая подрядные фирмы).
2. Подготавливает пакеты
договорной
документации, оферты и локальные нормативные
акты, занимается согласованием всех рабочих
процессов.
3. При необходимости организовывает конкурсные комиссии, объявляет
конкурсы, ведёт прием заявок и формирует конкурсные листы, оповещает
членов конкурсной комиссии и проводит созыв (сбор) комиссии.
4. После определения исполнителя работ, анализирует возможные варианты
установления договорных связей и заключает соответствующий договор,
включая (при необходимости) договор суперфиции.
5. Осуществляет поиск компаний для проведения
работ по техническому надзору проекта,
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6.

7.

8.

9.

авторского надзора проекта и экспертизы проекта.
Проводит локальный контроль выполнения
договорных обязательств (пошаговый контроль
исполнения самого проекта) и оценку результатов
выполнения договоров (оценка результатов фактического выполнения
подрядчиками договорных обязательств и соответствия работ).
Проводит комплексный мониторинг и оценку
проекта на всех этапах выполнения проекта и в
период после фактической реализации проекта.
Ведёт информационное сопровождение проекта.
Пишет и публикует статьи в социальной сети
Facebook, на собственном сайте АРР, на сайтах партнеров, а также
тиражирует информацию различными приемлемыми способами.
Публикует видео в хостинге Youtube, обрабатывает фотоснимки и т.д.
Проводит бухгалтерское сопровождение проекта. Проверяет и
обрабатывает первичные документы, составляет и отправляет платежные
поручения,
осуществляет
выписку
доверенностей,
составляет
бухгалтерскую и финансовую отчётность.
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Заявки на программы и конкурсы
С целью привлечения дополнительных инвестиций и развития
стратегических направлений Агентство местного экономического развития
города Ровеньки принимает участие в различных конкурсах. В 2014 году
АМЭР г.Ровеньки подало несколько заявок на следующие конкурсы:
Заявка по проекту «Открытый город!: усиление участия граждан в
развитии местных общин на территориях присутствия ДТЭК». Проект
направлен на внедрение инновационных механизмов участия граждан в
решении местных проблем, налаживание
результативного сотрудничества граждан и
органов
местной
власти, активизацию
самоорганизации населения. Проект реализуется при
финансовой поддержке ДТЭК, Фонда Ч.С.Мотта (США) и администрируется
Фондом Восточная Европа.
Заявка по проекту ПРООН (UNDP)и Глобального экологического фонда
(ГЭФ) «Устранение препятствий для содействия инвестициям в
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энергоэффективность
общественных
зданий».
Проект
ориентирован на усиление институционального потенциала,
необходимого для формулирования и реализации политики
энергоэффективности в зданиях, а также на получение всесторонней
и
систематизированной
картины
по
рекомендованным
технологиям, оборудованию, процедурам и
услугам, расходам и вариантам финансирования, экономии энергетических
ресурсов и потенциалу сокращения выбросов CO2.
Две заявки на грантовый конкурс ПРООН (UNDP) "Восстановление
жизнедеятельности
и
защиты
прав
человека
на
постконфликтных
территориях Луганской и Донецкой
областей". Программная инициатива "Права человека и правосудие"
Международного фонда "Возрождение". Главная задача конкурса –
способствовать процессам восстановления жизнедеятельности и защиты прав
человека в территориальных общинах Донецкой и Луганской областей,
создание почвы для налаживания общественного диалога и стабилизации
ситуации в регионе в кратко и среднесрочной перспективе.
Заявка на программуАгентства США по международному развитию
(USAID) «Создание условий толерантности,
налаживания диалога и усиления единства
между
регионами
Украины»
проекта
«Учебные программы профессионального
роста»Консорциум по усовершенствованию менеджмент-образования в
Украине (CEUME). Программа направлена на развитие потенциала местных
институтов (организаций, учреждений) для укрепления
их способности эффективно действовать в условиях
нестабильности
экономических
и
политических
процессов с целью содействия демократическому управлению, активизации
гражданского общества и создания атмосферы социального осознания
гражданами своих прав и возможностей.
Заявка на конкурс участия в тренинговом курсе «Подготовка и
реализация общественных инициатив для юго-востока
Украины и Крыма», от «Образовательного дома прав человека
Чернигов».Курс
является
учебным
мероприятием
всеукраинской образовательной программы «Понимаем права
человека» и состоит из 7-дневного семинара и включает грант
на внедрение общественных инициатив, направленных на
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решение актуальных социальных и правовых проблем юго-востока Украины
и Крыма.

Обучающие поездки, опыт
За период деятельности с мая 2014 года сотрудники Агентства перенимали,
необходимый для работы, успешный опыт других городов Украины,
участвовали в различных обучающих и практических семинарах:
− Семинар
«Инвестиционная
деятельность
органов
местного
самоуправления: механизмы и инструменты» г. Луганск
(27 мая).
− Заседание Координационного Комитета социального
партнерства ДТЭК г. Киев (24 июня)
− Семинар для победителей конкурса по отбору
региональных партнеров в рамках проекта «Открытый
город: усиление участия граждан в развитии местного
сообщества на территориях присутствия ДТЭК» г. Киев
(25 июня)
− Тренинг "Усиление организационной способности
организаций гражданского общества (ОГО)" под эгидой
Корпуса Мира США в Украине, г. Киев (29 июля – 1
августа)
− Второй всеукраинский Форум институтов местного
развития CitiDevelopmentInstitutionsForum (CDI) -2014, г.
Кривой Рог (2-3 октября)
− Вводный
семинар
проекта
ЕС
"Привлечение
общественности к процессу планирования городских
пространств", г.Ладыжин (24-25 ноября).
− Вторая встреча «РЕГИОНЕТ», г. Львов (26 ноября).
− XIV Международный Экономический Форум"Видение 2020: стратегии
для стран, регионов и бизнеса", г. Львов (27-28 ноября).
С2013
года
ведется
активная
разработка
всеукраинской
сетиспециалистов и практиков регионального и местного развития
«РЕГИОНЕТ». В данный момент уже состоялась две
встречи специалистов «РЕГИОНЕТ», разработан и
выпущен каталог практиков и экспертов. С 15 июня
2014 года директор АМЭР г.Ровеньки проходила
дистанционное базовое обучение, успешно прошла тестирование для
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специалистов «РЕГИОНЕТ» и в ноябре получила статус участника
сети
«РЕГИОНЕТ» (сейчас сеть насчитывает порядка 100 участников со всей
Украины, которые смогли пройти тестирование).
Представительство в СМИ
В период до июля 2014 года деятельность Агентства отражалась в
местных средствах массовой информации: газете «Вперед Ровеньки» (тираж
6000 экз.), в газете «Ровеньковские вести» (тираж 14600 экз.), на телеканале
«Ника-TV» и «РТВ».
Информация о мероприятиях и проектах
продолжает отображаться на сайтах местных СМИ
(http://vpered-rovenki.ucoz.ru, http://rovenkismi.com.ua). Также
активно продвигается на сайте АМЭР (http://amerrovenki.org) и странице АМЭР в социальной сети
Facebook (https://facebook.com/amer.rovenki) и Вконтакте (https://vk.com/amer_rovenki),
видеоматериал выкладывается в широкий доступ в сервис, предоставляющий
услуги
видео-хостинга
–
YouTube(http://www.youtube.com/channel/UCOtSulPIgtngX3X9apHcLw). Новости также публикуются в группе социального
партнѐрства ДТЭК (https://www.facebook.com/groups/120833281424884/?fref=ts) и на
сайте СП ДТЭК (http://spp-dtek.com.ua).
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