
 

 

Сообщение общества „Ludzas rajona partnerība” 
 

Общество ”Ludzas rajona partnerība” объявляет 3-й этап принятия заявок проектов на открытый конкурс в рамках 19.2 мероприятия 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” программы развития села на 2014-2020 гг. для 

внедрения стратегии местного развития. 

 

Заявки проектов принимают по следующим видам деятельности: 

 

 

Цель/Действия Размер поддержки 

 (в евро) 

 

М1 /R1 Развитие предпринимательства/ Инициативы по укреплению местной экономики, в т.ч. 

развитие переработки сельхозпродуктов, домашнего производства и ремесленничества вкупе с 

туристической отраслью и сохранением культурного наследия. 

 

Прием заявок проектов: 26.05.2017-26.06.2017. 

 

Дата презентации проектов - 04.07.2017. Зал на 1-м этаже Лудзенской краевой думы, ул. Райня 16а, Лудза, 

Лудзенский край. 

 

Поддержка следующей деятельности: 

 

* Создание новых продуктов и услуг, развитие имеющихся продуктов и услуг, их реализация на рынке и 

создание качественных условий труда; 

* Переработка сельхозпродуктов, их реализация на рынке и создание качественных условий труда; 

473 945,38 

 



* Создание или благоустройство такой среды, при которой реализуют местную продукцию, и внедрение 

новых способов реализации; 

* Содействие продуктивности работников. 

 

Описание: Содействовать вовлечению общества в инициативы по укреплению местной экономики, 

формируя на местной территории новые ценности, продуктивнее используя местные ресурсы, способствуя 

сотрудничеству и потреблению, а также развивая новые модели предпринимательской деятельности, что 

повышает уровень жизни сельских жителей и содействует конкурентоспособности и социально-

экономическому развитию местной территории. 

В рамках деятельности предусмотрено поддерживать развитие новых туристических услуг и 

совершенствование уже имеющихся, создание новой предпринимательской деятельности и развитие 

действующей в производственных сферах, развитие социального предпринимательства, предусмотрев 

вложения как в строительство, так и в оснащение, общественные отношения и повышение квалификации 

персонала. 

Приоритет - создание рабочих мест. 

В рамках этой деятельности преимущество отдадут проектам, содействующим переработке 

сельхозпродуктов, развитию домашнего производства и ремесленничества, связанных с туристической 

отраслью, сохранением культурного наследия и реализацией произведенной на территории Ludzas rajona 

partnerība продукции.  

 

Максимальный размер поддержки одного проекта 
 

100 000 строительных 

проектов 

50 000 других проектов 
 

Интенсивность поддержки (%) 
 

80% на совместный 

проект 

70% на остальные 

проекты 

 

 

 



Дополнительно к заявке проекта следует подать: публичность общества Ludzas rajona partnerība для Карты проектов согласно 

Приложению стратегии №3. 

 

Срок реализации проектов: 

- Если занимаются строительством, благоустройством территории -- 2 года с момента принятия Службой поддержки села решения об 

утверждении заявки проекта. 

- Для остальных проектов - год с момента принятия Службой поддержки села решения об утверждении заявки проекта. 

 

Подача заявок проектов. 

Заявки проектов в формате печатного документа подавайте в общество Ludzas rajona partnerība, в Лудзе, на ул. Райня, 16-418. Заявки 

можно подать в электронном виде, посредством электронной регистрации LAD, или на э-почту LAD: lad@lad.gov.lv, куда заявку можно 

подать в формате электронного документа в соответствии с Законом об электронных документах. Дополнительная информация на 

портале LAD -- www.lad.gov.lv. 

 

Дополнительная информация и консультации 

Со стратегией местного развития можно ознакомиться и бесплатную консультацию получить в обществе Ludzas rajona partnerība, в 

Лудзе, на ул. Райня, 16, на портале общества Ludzas rajona partnerība www.ludzaspartneriba.lv или у административного руководителя 

Сандры Палмы, руководителя проектов Вии Карвеле, по тел. 29413335, 29550874, э-почта: ludzaspartneriba@inbox.lv, 

ludzaspartneriba@apollo.lv. 

 

 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/

