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Анализ деятельности
Начиная с мая 2014 года, Луганская область является зоной
повышенного конфликта и зоной проведения боевых действий.
Территория города Ровеньки и близлежащих населенных пунктов
региона признана зоной проведения антитеррористической операции в
соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 октября
2014 г. № 1053-р.Полный перечень районов, городов, сел и поселков
городского типа, которые признаны зоной АТО,доступен на Едином вебпортале органов исполнительной власти Украины по ссылке:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247721598&cat_id=244276429
и на сайте
Верховной рады: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1053-2014-%D1%80
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.
В результате данных событий и в виду повышенного риска, ряд
программ и проектовбыл приостановлен. Так, по Стратегии социального
партнѐрства ООО ДТЭК и г.Ровеньки за 2014 год остались не
профинансированные и, как следствие, не реализованные проекты (по
состоянию на 13.11.2014 г.): «Улучшение условий работы центра
предоставления административных услуг в городе Ровеньки» (200 000 грн.) и
«Создание бизнес центра на базе Агентства местного экономического
развития г.Ровеньки» (294 000 грн.).
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, был утвержден и начал реализовываться. Однако,
из-за существующей угрозы, этап внедрения проекта на территории
Луганской области перенесли на 2015 год.
Постоянные перебои в работе, либо полное отсутствие в городе на
протяжении длительного периода (август - октябрь) каких-либо
коммуникаций и связи (телефонной и интернет), затрудняет осуществление
согласовательной, разрешительной и координационной деятельности по
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отношению к КУ «Агентство местного экономического развития города
Ровеньки».
Несмотря на трудности АМЭР г.Ровеньки положительно оценивает
проведенную деятельность за 2014 год. В администрировании Агентства – 8
проектов по Стратегии социального партнѐрства ООО ДТЭК (6 основных, 2
привлеченных), курирование 2 дополнительных проектов (гуманитарная
помощь и энергоэффективные школы) и 2 проектов по предпринимательству,
6 заявок на привлечение гранта, 8 поездок на обучающие, практические
семинары и конференции. АМЭР г.Ровеньки выполнило всѐ возможное для
недопущения срыва запланированных проектов в результате действия
чрезвычайной ситуации (это увеличенный объем работы согласовательной и
разрешительной
деятельности,
еѐ
должное
оформлениеи
документирование,получение заключений о форс-мажорных обстоятельствах
и др.). Наряду с этимАгентство не только выполняет взятые на себя
обязательства по проектной деятельности, но и постепенно внедряет план
повышения потенциала по приоритетным компонентам, который был
представлен в рамках оценки уровня организационного развития и влияния
КУ
«Агентство
местного
экономического
развития
г.Ровеньки»В.Кучереносова
и
Р.Краплыча.Подробная
информация
представлена ниже.
Основная деятельность
В рамках Стратегии социального партнѐрства ДТЭК и г.Ровеньки на
2013-2015 гг. Агентство местного экономического развитиягорода Ровеньки
администрирует проекты:
1.
«Капитальный ремонт жилых помещений под квартиры для работников
здравоохранения города Ровеньки».
Главная задача проекта –заполнение свободных вакансий в лечебнопрофилактических учреждениях города, повышение кадровой работы,
привлечение квалифицированных молодых специалистов, а вместе с тем и
улучшение качества медицинской помощи.
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Отремонтировано 9 квартир – 2 двухкомнатные и 7 однокомнатных.
Общая сумма проекта 798 000 грн. Из них: 200 тыс. грн. – бюджетные
средства, 350 тыс. грн. предоставлены компанией ДТЭК и 258 тыс.грн. –
привлечѐнные средства (средства предпринимателей и неравнодушных
жителей города).
2.
«Реконструкция здания для создания Центра социальной реабилитации
«Детство».
Центр
«Детство»
создается
для
предоставлениякачественнойкомплексной социальной, психологической,
педагогической, медицинской, правовой и других видов помощидетям с
ограниченными возможностями, детям-сиротам, детям, лишенным
родительской опеки, детям из многодетных семей, а также детям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (в частности вызванных
стихийным бедствием, совершением в отношении них преступления,
насилием в семье и т.д.).

Результатом внедрения проекта стал полный демонтаж старой кровли и
установка новой крыши, замена межкомнатных дверей, входных дверей и
окон в одном крыле первого этажа на металлопластиковые, замена
электропроводки на первом этаже, а также полный ремонт двух игровых
комнат – замена напольного покрытия, потолков и т.д. Сумма проекта –
1 000 000 грн.
3.
«Город своими руками». Открытый конкурс мини-грантов «Город
своими руками» реализуется в г.Ровеньки для общественных организаций,
органов самоорганизации населения (ОСН), объединений совладельцев
5

многоквартирных домов (ОСМД) и инициативных групп общественных
активистов с целью содействия развитию общественной активности и
инициатив среди жителей, направленных на решение местных проблем
территориальных громад. Сумма по проекту – 115 500 грн.
В 2014 году Конкурсной комиссией было рассмотрено 9 открытых
заявок на конкурс и утверждено 6 проектов. При этом сумма по проектам с
учетом привлеченных инициативными группами средств составила более 140
тыс. гривен.
Фактическая работа по Конкурсу ведѐтся с апреля 2014 года, а с июня
2014 года по отдельным проектам в рамках Конкурса:
Сквер-парк "Зона комфортного отдыха". Сумма по проекту –23328грн.
Основная задача – создание благоприятных условий для организации
досуга, популяризации здорового образа жизни, привлечение молодежи к
участию в экологических программах, укрепление семейных отношений, а
также возможность проведения массовых мероприятий.

Проведены субботники, произведена уборка территории от бытового
мусора, убраны дикорастущие кустарники и сухие деревья (корчевание,
выпиливание), скошена трава. Высажены молодые деревья (лиственные и
хвойные), произведена укладка центральной прогулочной дорожки,
смонтировано 3 декоративные арки (для вьющихся травянистых растений),
установлены деревянные качели и 4 деревянные лавочки.
Арт-студия визуального искусства "Панорама". Сумма по проекту 10 588 грн.
Основная задача – создание студии для фотовыставок и обсуждения
работ участников молодежного творческого объединения «Контур» при
центральной городской библиотекеим. Г. Сковороды.

Изготовлен центральный информационно-новостной стенд, улучшен
внешний вид (произведена оклейка обоев на голых поверхностях, окрашены
плинтуса в помещении). Изготовлено и установлено новое пластиковое окно.
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Изготовлена мебель для зала (круглый стол и 4 пуфа для сидения).
Приобретены специальные выставочные стеллажи.
Улучшение лечебно-профилактической базы в центре социальной
реабилитации
детей-инвалидов
"Солнышко"
Ровеньковского
городского совета. Сумма по проекту - 24 140,60 грн.
Основная задача – создание условий для реабилитации, поддержки и
оздоровления детей-инвалидов непосредственно в центре, улучшение
медико-технической базы центра, получение положительной динамики
развития у детей.

В рамках проекта произведена замена старого деревянного окна на
металлопластиковое, приобретен аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-101.Ф
и массажная кушетка КМ (580*1900*660мм).
Мир мечты и фантазий. Сумма по проекту - 27 500 грн.
Основная задача – создание детского лабиринта (конструкции, в
которой дети смогут лазить, прыгать, преодолевать различные препятствия),
а также изготовление и разрисовка сказочных персонажей (ориентация
проекта на эстетику и развитие). Задача создать такой лабиринт, чтобы игра в
нѐм была увлекательна, полезна для детского развития и здоровья,
происходило бы развитие силы, ловкости, координации движений,
ориентации в пространстве.

Произведена уборка территории от бытового мусора. Выкопаны ямы
под конструкцию, подготовлен дренаж на территории площадки, чтобы
после дождя вода не застаивалась, произведен распил пеньков, подготовлена
и установлена «веселая дорожка» и изготовлен столб ловкости,
качели,осуществлена резка и сварка специальных металлических
конструкций, их окраска, изготовлены и разрисованы «сказочные
персонажи».
Водная стихия.Сумма по проекту -30 000 грн.
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Основная задача – улучшение пейзажа парка, создание возможности
для людей, разных вековых категорий, наслаждаться живой природой, в том
числе и в темное время суток, организация места для отдыха, создание
свободного (удобного) подхода к пруду, привлечение новых посетителей и
туристов.

Вырыт котлован для искусственного пруда, произведена выкладка
камнем «дикарь», выложены удобные дорожки,смонтированмостик и
установлена деревянная беседка.
Европейский ландшафт. Сумма по проекту -25 000 грн.
Основная задача – замена устаревшего ландшафтного решения
территории парка (центральной аллеи), создание пространства для
привлечения посетителей, привитие юному поколению интереса к природе,
искусству, красоте и улучшение дизайна парка в целом.

Завершено строительство фонтана (каркас облицован декоративным
камнем), оборудована его подсветка, установлена декоративная деревянная
скамья, облагорожена территория (выложена плиткой). Дальнейшее
насаждение клумбы цветами запланировано на весну.
Подробный отчет о конкурсе «Город своими руками»будет
представлен отдельно. Информация о ходе проектов доступна на сайте
АМЭР и в социальных сетях (ссылки в разделе «Представительство в
СМИ»).
В рамках Стратегии социального партнѐрства ДТЭК и г.Ровеньки
получены средства на реализацию следующих проектов:
1. «Реконструкция котельной и отопительной сети Новодарьевськой
общеобразовательной средней школы».
Проект реализовывается с целью повышения эффективности работы
отопительной сети Новодарьевськой школы и предоставления детям
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школьного возраста поселка Новодарьевка возможности овладения
систематизированными знаниями в соответствии с требованиями
Государственного стандарта общего среднего образования, а также
реализации права на социальное развитие личности учеников. Сумма проекта
– 744 121 грн.
2.
«Оснащение современным лечебно-диагностическим медицинским
оборудованием лечебных учреждений города».
Реализация данного проекта направлена на оснащение оборудованием
КУ "Многопрофильная городская больница" г.Ровеньки с целью повышения
уровня лечебно-диагностической помощи населению города путем
использования современного медицинского оборудования и аппаратуры.
Сумма проекта –300 000 грн.
Однако, в виду того, что в городе Ровеньки сложилась тяжелая ситуация с
обеспечением медикаментами и изделиями медицинского предназначения,
что чревато ростом заболеваемости и летальных исходов, было решено
переориентировать проект на «Приобретение медицинских препаратов для
лечебных учреждений города Ровеньки».

Приобретенные в рамках проекта препараты и изделия медицинского
предназначения позволили на некоторое время обеспечить отделения
анестезии и интенсивной терапии, хирургического профиля, отделение
новорожденных, отделение терапевтического профиля, а также неотложной
помощи.
3.
«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.
Сумма инвестиций по 6 проектам со стороны компании ДТЭК
составила 2 859 621 грн.
С осени 2014 года АМЭР г.Ровеньки дополнительно администрирует
критически важные для города проекты:
1.
«Строительство трубопровода для поставки технической воды в
отопительные системы котельных КП "СТП "Ровенькитеплокоммунэнерго"
путем частичного отбора шахтной воды ликвидируемой шахты
№5"Ворошиловская"».

Проект реализуется с целью обеспечения теплоснабжением жилых
массивов города Ровеньки, бюджетных учреждений и других потребителей
густонаселенных районов города (кв.Шахтерский, кв. Гагарина, кв.
Молодежный)в отопительный сезон 2014-2015 года. Реализация проекта
позволит обеспечить теплом 66многоэтажных жилых дома (по 3478 лицевым
счетам), 3 жилых массива города площадью 167,7 тыс. м2, объектов
социальной инфраструктуры и других потребителей, находящихся в этих
районах площадью 37,7 тыс. м2 и 2,3 тыс. м2 соответственно.
2.
«Обеспечение углем в осенне-зимний период
коммунальных и социальных учреждений в
городах Ровеньки и Свердловск Луганской
области».
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Цель проекта – обеспечение коммунальных и социальных учреждений
углем для отопления и на бытовые нужды в осенне-зимний период.Благодаря
ему33 учреждения в г.Ровеньки и 37 учреждений в г.Свердловск будут
обеспечены твердым бытовым топливом и не останутся без тепла.
Сумма дополнительных инвестиций по 2 проектам для г.Ровеньки со
стороны компанииДТЭК составила 3 600 000 грн.
В рамках проекта «Энергоэффективные школы» в Луганской области,
Агентство местного экономического развития города
Ровеньки
курирует
проект
по
повышению
энергоэффективности в школах №№ 1, 8 и 12 города Ровеньки. Общая сумма
инвестиций по проекту – 100 000 грн.

В Ровеньковской гимназии №1 заменили 4 старых оконных блока в
кабинете химии на новые энергоэффективные стеклопакеты, а также
приобрели бензиновый генератор, который, в случае необходимости,
позволит обеспечить резервное электроснабжение.
В Ровеньковской общеобразовательной школе №8 заменили 10 старых
оконных блоков на новые энергоэффективные стеклопакеты.
А в Ровеньковской общеобразовательной школе №12 установили
новую дверь и приобрели бензиновый генератор.
По всем проектам Агентство:
1. Ведѐт активную работу по преддоговорным и договорным контактам с
контрагентами (включая подрядные фирмы).
2. Подготавливаетпакеты
договорной
документации, оферты и локальные нормативные
акты, занимается согласованием всех рабочих
процессов.
3. При необходимости организовывает конкурсные комиссии, объявляет
конкурсы, ведѐт прием заявок и формирует конкурсные листы, оповещает
членов конкурсной комиссии и проводит созыв (сбор) комиссии.
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4. После определения исполнителя работ, анализирует возможные варианты
установления договорных связейи заключает соответствующий договор,
включая (при необходимости) договор суперфиции.
5. Осуществляет поиск компаний для проведения
работ по техническому надзору проекта,
авторского надзора проекта и экспертизы проекта.
6. 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).
7. Проводит комплексный мониторинг и оценку
проекта на всех этапах выполнения проекта и в
период после фактической реализации проекта.
8. Ведѐт информационное сопровождение проекта.
Пишет и публикует статьи в социальной сети
Facebook и Вконтакте, на собственном сайте АМЭР, на сайте партнеров, а
также тиражирует информацию различными приемлемыми способами.
Публикует видео в хостинге Youtube, обрабатывает фотоснимки и т.д.
9. Проводит бухгалтерское сопровождение проекта. Проверяет и
обрабатывает первичные документы, составляет и отправляет платежные
поручения,
осуществляет
выписку
доверенностей,
составляет
бухгалтерскую и финансовую отчѐтность.
За период 2014 года было заключено, не считая внутренние,более 100
договоров, а также подготовлено и оформлено различные документы –
письма, акты, декларации, ходатайства и т.д.
В ноябре 2014 года АМЭР г.Ровеньки учувствовало в процессе
предоставления благотворительной
помощи
Гуманитарного
штаба
«Поможем» при Фонде Рината
Ахметова. Несмотря на заявленную
мониторинговую
функцию,
Агентство занималось целым рядом согласовательных вопросов,
подготовкой необходимой документации, отчасти курируя деятельность
партнеров на месте.
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В рамках проекта2014 года по поддержке и
развитию
предпринимательства
при
администрировании Ассоциации общественных
организаций "Социально-экономические стратегии
и партнерства": «Развитие социального предпринимательства на территориях
присутствия
ДТЭК»
и
программы
поддержки
молодежного
предпринимательства по схеме «Молодежный бизнес Украины», в начале
года состоялось два заседания экспертного комитета.
Результатом стало рассмотрение 5-ти бизнес планов, утверждение3-х,
из которых 1 – социальное предпринимательство и 2 – молодежный бизнес.
Общая
сумма
привлеченных
средств
и
предоставленных поворотных целевых займов
составила 81 000 грн. (46 000 грн. социальное
предпринимательство и 35 000 грн. молодежный
бизнес), количество созданных новых рабочих
мест – 5. С начала реализации программ АМЭР г.Ровеньки
оказываетконсультационные услуги для всех участников данных программ.
В
связи
с
невозможностью
полноценно
осуществлять
предпринимательскую деятельность, на текущий период заемщики не имеют
средств для погашения займа, поэтому программы временно приостановлены
до завершения боевых действий.
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).
Повышение потенциала по приоритетным компонентам
Согласно оценке уровня организационного развития
и влияния
Коммунального учреждения «Агентство местного экономического развития
г.Ровеньки», в план повышения потенциала по приоритетным компонентам
были включены четыре наименее развитых компонента. По всем четырем
компонентам, даже в условиях нестабильности социальных и экономических
процессов в Украине и регионе, удалось достичь положительных
результатов:
1.
Компонент 1: Адвокация (гражданское представительство).
Ожидаемые результаты: увеличение уровня гражданского представительства,
формирование потенциала громады, еѐ вовлечение в процессы развития,
построение
действенных
коалиций,
развитие
обратной
связи,
информированность общественности, увеличение уровня публичных
обсуждений и дискуссий.
Пример деятельности в направлении: проведение конкурса «Город
своими руками». АМЭР г.Ровеньки впервые принимает непосредственное
участие в реализации подобного конкурса (проводит администрирование).
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Гражданское представительство удалось усилить за счет проведения
комплекса мероприятий (согласно плану) – сбор информации и других
данных, построение форм сотрудничества, проведение PR-кампаний,
усиление информационного представительства и ориентация на целевые
группы. Физический охват – более 360 участников и волонтеров, принявших
участие в реализации проектов, сетевой охват (информационный) – более
1400 человек (регионально) и более 780 неповторяющихся пользователей (за
пределами Луганской области). Данные взяты на основе аналитических
отчетов руководителей проектов и усредненной статистики сетевых
ресурсов.
2.
Компонент 2: Лидерство в секторе. Ожидаемые результаты:
повышение динамики и эффективности работы для достижения глобальной
цели, ориентация на интересы сектора, расширение информационного
пространства и увеличение территориального охвата (как количественно, так
и качественно). Для достижения целей постепенно внедряется комплекс
мероприятий (из плана):

привлечение громады к реализации социальных проектов внутри
региона (работа в рамках конкурса «Город своими руками»);

помощь и содействие в реализации сторонних проектов
(программы по предпринимательству, проект «энергоэффективные школы»);

работа по привлечению инвесторов и грантов (6 заявок на грант,
деловые визиты, развитие личных контактов);

представительство и продвижение в сети Интернет (в дополнение
к видению сайта организации и страницы в Facebook, создана группа в
Вконтакте, а также управляется новостной раздел г.Ровеньки на сайте
социального партнѐрства ДТЭК);

совместная работа по реализации стратегических целей с
учреждениями и организациями. (Пример: администрирование проекта
«Обеспечение углем в осенне-зимний период коммунальных и социальных
учреждений в городах Ровеньки и Свердловск Луганской области».
Расширение территориального охвата проектной деятельности и сферы
интересов в секторе. Благодаря этому порядка 37 учреждений г.Свердловск
получат непосредственную пользу от реализации проекта.
Несмотря
на
то,
что
проект«CommunityinvolvementinUrbanSpatialPlanning (CIUSP)» в восточном
регионе будет реализовываться в следующем году, в 2014 году АМЭР
г.Ровеньки выполняет модерирование по проекту как в городе Ровеньки, так
и в городе Свердловск.
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3.
Компонент 3: Человеческие ресурсы. Ожидаемые результаты:
подготовка квалифицированного персонала, разработка пакета документов
по оценочным процедурам, и еѐ эффективное внедрение, разработка
продуктивной системы мотивации и поощрения.
Для достижения цели пересмотрен штат сотрудников и произведена
(согласно плану повышения потенциала) комплектация штата в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективах. В АМЭР г.Ровеньки два новых
сотрудника. Произведено разделениеобязанностей и сформирована сфера
ответственности за деятельность.
Разработана система мотивации и
поощрения в виде надбавок и премий к заработной плате сотрудников. Для
повышения квалификации принято участие в ряде конференций и семинаров,
поданы заявки на участие в специальных тренингах, возможность
индивидуального профессионального роста и самообразования сотрудников
не ограничивается. К реализации проектов на различных уровнях
привлекаются инициативные группы граждан и волонтеры.
4.
Компонент 4: Адаптационный потенциал (система МиО).
Ожидаемые результаты: формирование эффективной системы мониторинга и
оценки, определение возможностей для развития и роста, оперативное и
качественное принятие решений, продуктивное использование ресурсов,
сокращение времени на поэтапное достижение целей и решение задач.
В рамках плана повышения потенциала АМЭР г.Ровеньки делает упор
на комплексное развитие системы МиО: организация сбора данных и их
анализ, развитие системы коммуникации и отчетности, развитие системы
целостного контроля, оптимизация ресурсов, повышение эффективности
работы. Пример: МиО самой организации (что позволяет следить за
изменениями согласно плану повышения потенциала), МиО проектной
деятельности (по всем проектам АМЭР г.Ровеньки, в т.ч. сторонним
проектам, в которых АМЭР задействована исключительно для выполнения
функции мониторинга, например раздача гуманитарной помощи от штаба
«Поможем»). МиО по проекту «CommunityinvolvementinUrbanSpatialPlanning
(CIUSP)», которая позволит определить новые параметры наблюдения и
выработать новые механизмы мониторинга.

В связи с тем, что территория города Ровеньки и близлежащих
населенных
пунктов
региона
признана
зоной
проведения
антитеррористической операции, «Агентство местного экономического
развития г. Ровеньки» вынуждено приостановить свою деятельность.
Коллектив Агентства начинает
свою работув г. Северодонецке в
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общественной организации «Агентство регионального развития Восточного
Донбасса».

19

