ШАГ ВПЕРЕД К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
НАУЧНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» (ГРУЗИЯ) * ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АРМАВИРА (АРМЕНИЯ)*
БЮРО СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (УКРАЙНА)

ЦЕЛЬ

 изучение опыта трех стран Восточного партнерства: Украина -

процесс децентрализации социального сектора; Грузия - ваучерная
помощь; Армения - функционирования Центров социальных услуг.
Также задачей проекта является создание постоянной структуры
для разработки концепции децентрализации социального сервиса
в странах Восточного партнерства.

ВИЗИТ В УКРАЙНУ


Делегации стран примут приняли участие в семинаре «Формирование интегрированной системы социальных услуг в
условиях децентрализации: современная практика и перспективы» организованного Представительством Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине : Децентрализация и реформы местного самоуправления в Украине - первые
результаты, Интегрированная система социальных услуг в условиях децентрализации, Барьеры к занятости и
возможности их преодоления на уровне общины. Взаимосвязь между социальными и услугами содействия занятости,
Обеспечение прав потребителей социальных услуг в условиях реформирования местного самоуправления и
территориальной организации власти в Украине.



Участники познакомились с механизмом работы Одесский городского Центра социальных служб семей, детей,
молодежи (ЦСССДМ) , специалисты центра поделились опытом сотрудничества Центра с другими организациями и
учреждениями, в том числе и НГО которые работают в социальной сфере.



Познакомились с работой БФ «Каритас Одесса» который работает с вынужденными переселенцами, людьми с
инвалидностью, семьями, находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, тяжелобольными, ВИЧположительными, одинокими пенсионерами



Побывали в офисе общественного союза «Международная Ассоциация «Евростратегия» которая работает для
улучшение социально-экономического климата Юга Украины, путем устойчивого сотрудничества общества, бизнеса и
власти. Был подписан меморандум о сотрудничестве трех организации.

ВИЗИТ В УКРАИНУ

ВИЗИТ В ГРУЗИЮ
 В визите принимал участие заместитель министра социальных дел Армении господин Ашот Маргарян,

который совместно с другими членами делегации встретился со своим грузинским коллегой,
заместителем министра труда, здоровья и социальной защиты Зазой Сопромадзе.

 Прошла рабочая встреча с начальником департамента социальной защиты Грузии Нуцой Одишария. На

встрече Нуца Одишария поделилась информацией о системе социального обеспечения Грузии.

 Состоялась встреча с депутатами парламента Грузии с Гией Жоржолиани (лидер фракции Социал-

демократы) и Бекой Нацвлишвили (заместитель председателя комитета Евроинтеграции) по вопросам
преполагаемых реформ в области социальной защиты.

 Участники всрелились с представителями регионального и местного самоуправления, с вице-

губернатором Имеретинского региона Паатой Надирадзе и мэром города Кутаиси Шота Мургулия.

 На встрече с представителями гражданского общества и НПО участники ознакомили присутствующих с

концепцией Платформы децентрализации социальных сервисов в странах восточного партнерства.

 Прошли в стречи нескольких домах семейного типа для детей сирот и аутизма.

ВИЗИТ В ГРУЗИЮ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

 Ведется

работа
над
формированием
концепции
Платформы
по
вопросам
децентрализации
социальных
услуг
и
привлечения в нее организации из стран
Восточного партнерства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ШАГ ВПЕРЕД К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

