
             МИГ “Bugeac Kilim” объявляет конкурс проектных заявок  

«Навстречу процветающему селу» 
 

Настоящий конкурс проектных предложений объявляется МИГом ”Bugeac Kilim”, который 

получает средства на финансирование проектов сельского развития в рамках меры LEADER    

Программы «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности в АТО Гагаузия и 

Тараклийском районе (SARD)», финансируемой ЕС и осуществляемой ПРООН Молдова (2016-

2018). 

 

Целевая группа: Прямыми бенефициарами Проекта являются постоянные жители 

Местной Инициативной Группы “Bugeac Kilim” (населенных пунктов: Балабану, Кортен, 

Казаклия, Чалык и Светлый). 

 Организации государственного сектора, гражданского общества, 

неправительственные организации и бизнес, имеющие юридический адрес на 

территории МИГа ”Bugeac Kilim”; 

 Частные лица, постоянно  проживающие на территории МИГа ”Bugeac Kilim”; 

 Региональные или республиканские организации (госсектора, гражданского 

общества, НПО и бизнес), имеющие свое отделение на территории МИГа 

”Bugeac Kilim”. 

 

Цель: Основная цель данного конкурса проектных заявок – поддержать инициативы 

местного сельского развития, реализуемые местными активистами на территории МИГа 

”Bugeac Kilim”. 

 

Приоритетные направления проектных заявок: МИГ ”Bugeac Kilim” поддерживает 

местные проекты, направленные на реализацию следующих мер развития: 

 Обеспечение благоприятных условий для развития малого бизнеса; 

 Улучшение условий жизни с акцентом на молодых людей и детей. 

 

Период реализации проекта: с 1 апреля по 30 сентября 2018 г. Cрок выполнения проекта 

составит 6 месяцев, без возможности продления. 

 

Финансирование: Доступны средства в размере $ 25 000, которые будут выделены на 

финансирование проектов, стоимостью не более $ 4 000 на проект. 

 

 Крайний срок подачи документов – 5 марта 2018 г. в 17-00  по местному времени. 

 

Проектные заявки в МИГ ”Bugeac Kilim” на финансирование проектов местного 

сельского развития должны содержать: 
 

- Заполненную и подписанную форму заявки; 

- Технические документы на осуществление данного проекта, включая: 

- смету проекта; 

- копии юридических (учредительных) документов организации, или копия удостоверения 

личности, если заявитель является физическим лицом;  

- подробный бюджет проекта. 

 

 

 

 

 



Проектные заявки можно подавать в электронном или приносить в печатном виде 

непосредственно в офис МИГа ”Bugeac Kilim”. За вопросами и разъяснениями 

необходимо обращаться в офис МИГа и подотчетный орган МИГа ”Bugeac Kilim”. 

 

 Контакты офиса МИГа ”Bugeac Kilim”: 

Адрес: к. Чалык, ул.Болгарская, 7, (здание Примарии) 

Почтовый адрес: ул. Болгарская, 7, MD – 7419, к.Чалык, Тараклийский район, Республика 

Молдова 

Email: kilim.bugeac@gmail.com 

Имя и номер телефона управляющих МИГом: 

 Ангельчева Мария +373 78486031  

 Василиогло Елена  +373 69228258 

 

Контакты подотчетного органа МИГа ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

Почтовый адрес: ул. Пушкина 48, MD – 3805, Комрат, АТО Гагаузия, Республика Молдова 

Email: elenvasilioglo@gmail.com 

 

Для дополнительной консультации можно обратиться и в Примарию сел: Балабану, 

Кортен, Казаклия, Чалык и Светлый. 
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