
 

  

 

Критерии Партнерства Местной Инициативной Группы (МИГ), основанного на подходе ЕС 
LEADER / CLLD 

• Партнерство МИГ состоит из не менее трех примарий; 
• Городские центры с населением более 10 000 человек не должны быть частью МИГ -а, но 
рекомендуется, чтобы МИГ сотрудничал с городскими центрами по стратегическим вопросам, 
связанными с их территориями; 
• Одна примария может быть частью 
 только одной МИГ; 
• Общее количество жителей, охваченных территорией Партнерства МИГ, должно составлять не менее 
10 000 человек; 
• Местности входящие в территорию МИГ должны быть соседствующими;  
• Территория МИГ должна быть определена соответствующим решением местного совета. Местные 
советы должны принять решение о присоединении к определенной МИГ, а примарам необходимо 
подписать Соглашение о Территориальном Партнерстве МИГ; 
• Членами МИГ могут быть организации, учреждения или физические лица, которые являются 
резидентами территории МИГ; 
• Степень вовлечения различных участников (заинтересованных сторон) в МИГ (члены МИГ) должна 
основываться на балансе трех секторов. Приблизительно по одной третьи членов МИГ должны быть 
представителями государственного сектора, предпринимательства и сектора гражданского общества;  
• Партнерство основано на принципах открытости, прозрачности, равенства и основных принципах 
подхода ЕС LEADER/CLLD: (a) территориальный подход; (б) межсекторальные партнерства; (в) подход 
«снизу вверх»; (г) многосекторальный подход; (д) внедрение инновационных решений; (е) 
осуществление проектов сотрудничества; (ж) создание местных и международных партнерских сетей; 
• Общий культурный и / или экономический и / или исторический и / или экологический и т. д. 
контекст Территориального Партнерства МИГ является основой необходимой территориальной 
сплоченности; 
• МИГ имеет свое привлекательное название, которое связано с общей идентичностью членов МИГ;  
• У МИГ-а есть своя миссия и видение и желание действовать сообща в интересах территории МИГ на 
основе местных приоритетов развития, отраженных в Стратегическом плане действий, 
разработанном членами МИГ; 
• В руководящих органах МИГ предпринимательский сектор и гражданское общество должны 
составлять не менее 50% членов + 1 человек, а публичный сектор должен составлять не более 50% 
членов - 1 человек; 
• МИГ формируется на основе заявлений членов МИГ о создании Территориального партнерства МИГ. 
Уполномоченное лицо от каждого члена МИГ должно подписать декларацию о присоединении к 
определенному партнерству МИГ с указанием имени, функции и контактной информации 
представителя от соответствующей организации-члена, которая будет владеть правом голоса в МИГ. 
Физические лица могут быть членами МИГ, подписывая соответствующее письмо и Документ о 
партнерстве МИГ; 
• Члены МИГ это те кто подписывает Соглашения о территориальном партнерстве МИГ; 
• У МИГ-а есть собственный Стратегический план действий, который включает в себя определенные 
приоритеты и меры в области развития, план осуществления и приблизительный бюджет.  
 


