
 

 

 

 

 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Инициатива ЕС «Мэры за экономический рост» 
запускает конкурс грантов для поддержки органов 
местного самоуправления в области кризисного 
реагирования и восстановления 

Органы местного самоуправления Молдовы, являющиеся участниками инициативы 
«Мэры за экономический рост» (M4EG), финансируемой ЕС и осуществляемой 
ПРООН, имеют возможность получить гранты, предоставленные Европейским 
Союзом. Конкурс демонстрационных инициатив призван поддержать меры органов 
местного самоуправления Молдовы по немедленному реагированию на кризис и 
долгосрочному восстановлению, на протяжении 2022-2023 годов, включая 
поддержку беженцев из Украины. 

Предложения должны представлять одно из двух направлений: 

● Реагирование и немедленное восстановление – размер финансирования 
для каждого проектного предложения: 30 000 – 50 000 евро (со-
финансирование не требуется). Лот нацелен на покрытие неотложных 
потребностей беженцев, чьи дома, рабочие места и бизнес были 
разрушены или пострадали от войны, а также для мелкомасштабного 
восстановления инфраструктуры и услуг. 
 

● Обновление и прогнозирование – размер финансирования для каждого 
проектного предложения: 70 000 – 100 000 евро (требуется не менее 20% 
со-финансирования). Этот лот нацелен на поддержку местных органов 
власти, пострадавших от войны, для их переориентации на устойчивое 
развитие и создания основы для восстановления экономики, будущего 
устойчивого роста и модернизации городов и сообществ. 
 



 

 

Органы местного самоуправления, заинтересованные в участии в конкурсе, 
должны быть частью сети инициативы M4EG. Чтобы присоединиться к сети, 
представители данных органов должны связаться с командой M4EG в Молдове. 
Контакты указаны по ссылке. 

Заявки принимаются только через онлайн-форму на румынском или на русском 
языках. С детальной информацией о Программе по реагированию и 
восстановлению и руководством для заявителей можно ознакомиться по ссылке. 

Крайний срок подачи заявок – 23 декабря 2022 года, 23:59. Информационная сессия 
для участников конкурса состоится 12 декабря, в 14:00, в онлайн формате на 
платформе Zoom. Желающие принять участие должны присоединиться по ссылке. 
Вопросы для обсуждения на информационной сессии можно задать до 8 декабря 
2022 года, 18:00. 

Участие в конкурсе также доступно для украинских муниципалитетов. Напомним, 
Европейская комиссия объявила о заключении нового финансового соглашения на 
сумму 1,8 млн. Евро на меры по кризисному реагированию и восстановлению в 
Украине и Республике Молдова. Семьдесят процентов грантового компонента 
будут предоставлены местным органам власти Украины, а тридцать процентов – 
местным органам власти Молдовы.  
 
 

  

https://eum4eg.com/contact/
https://forms.gle/xp5jwassWrfvR3xT8
https://forms.gle/maYurLDhp3h1ZMHGA
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1KWv6CD9odgrjlkk8NVyZ1HnxeZC3XyHA%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Coksana.vlasenko%40undp.org%7C6b07f36480de4875dfb108dad2017092%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638053200889374013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pDPshoXxwX1Csvy5mNDfLPN9E6nPNi7IQrAmJZu4Nzs%3D&reserved=0
https://undp.zoom.us/j/89085264080
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhdqd7cx9RUu5naXq7&data=05%7C01%7Coksana.vlasenko%40undp.org%7C6b07f36480de4875dfb108dad2017092%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638053200889374013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m4awjWCIdv7tQwhLQLgiyEWn9UxFBi7KIPHLiVGMx44%3D&reserved=0
https://www.undp.org/moldova/press-releases/european-union-provides-eur-18-million-crisis-response-and-renewal-ukraine-and-republic-moldova

