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СИЛНИ СТРАНИ 
 
-Лесно достапна и не голема површина 
на општината што дава можност за 
соработка помеѓу месните заедници 
- Дел од ЛАГ 
- Постоење на посебен сектор за локален 
економски развој и ПАРТНЕРСТВО 
-Искуство во изработка на проекти 
-Комуникативна и лесно достапна веб 
страна 
-Поддршка на традиционални спортски и 
културни манифестации 
-Искуство во соработка со меѓународни и 
национални невладини организации 
- Отворена општина за изразување на 
поддршка за граѓанските органзиации и 
месните заедници за нивни настани и 
проекти 
- Една од првите рурални општини која 
што има изработено Стратегија за 
справување со климатските промени и 
програма за енергетска ефикасност 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
-Лоша инфраструктура 
-Изразена миграција 
- Недостаток на финансии 
-Слаба финансиска моќ на населението 
-Одлив на кадри 
-Пад на наталитет 
-Не едуцираност на населението особено 
на земјоделцијте за користење на 
фондови  
-Невработеност 
-Немање на познавања кај населението 
за здружувањето и бенефитите од истото 
-Нефункционалност на месните заедници 
-Недостаток на спортски терени 
-Непостоење на структурна поддршка и 
можност за едуцирање на населението 
-Недостаток на филијали на банки и 
претставништва на осигурителни 
компании 
-Немање на доверба и про-активност кај 
населението за превземање на 
заеднички активности 
 

МОЖНОСТИ 
 
-Постоење на стратегија за соработка со 
граѓанскиот сектор на национално ниво 
(2018-2020) 
-Законска обврска на секоја општина да 
издвојува средства од буџетот за развој 
на ГО 
- Потреба од развиен граѓански сектор и 
месни заедници и во делот на ЛЕР 
- Социјална кохезија и инклузија на 
младите и жените 
- Воспоставување на практики за 
соработка помеѓу општината и 
заедницата 
- Воспоставување партнерства со 
збратимени општини од соседни 
региони и држави со цел искористување 
на регионални фондови 
- Воспоставување на локален – 
економски совет 
 

ЗАКАНИ 
 
-Продолжено иселување на населените 
места и појава на изумрени села 
-Недоволна едукација на населението за 
секторот 
-Недоволна достапност на средства за 
реализација на активности од интерес на 
заедницата 
- Недопирање до руралните општини на 
сите информации кои што се споделуваат 
на национално ниво 
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 Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

1 - Воспоставување на 
организациска 
структура за 
соработка со ГО и МЗ 

- Институционализациј
а на редовната 
комуникацијаи 
полесно вклучување 
наГО и МЗ 

- Формализирање на 
партиципативното 
планирање 

- Можности за 
вмрежување со ГО од 
другите плански 
региони, но и 
погранично со 
организации од 
Грција и Албанија 

1.1.1.Воспоставена 
редовна пракса за 
соработка со ГО и 
МЗ во рамките на 
одделението за 
локален економски 
развој 
1.1.2.Број на 
државни 
службеници 
задолжени за 
соработка со ГО и 
МЗ 

2019 Локална 
администрација 
во 
општината/оддел
ение за локален 
економски развој 

/ 

 

Активности Резултати Временски рок Одговорен 

- Воспоставена и редовно 
ажурирана база на 
податоци за ГО и МЗ и 
нејзина промоција 

- Дефинирање на 
транспарентен систем за 
координација и 
информирање 

- Воспоставување на систем 
за поддршка на ГО за 
испорака на услуги и 
постигнување на “статус од 
јавен интерес“ 

- Делегирање на услуги од 
надлежност на општината 

1.2.1.Број на ГО и МЗ 
активни членки на 
локалната платформа 
 

2019-2020 Локална 
администрација во 
општината 
/одделение за 
локален економски 
развој/ГО/МЗ 
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Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

- Создавање на 
механизми за 
институционална 
соработка помеѓу 
општината, ГО и МЗ 

- Вклучување на ГО и 
МЗ во процесот на 
креирање на 
локалните политики 

2.1.1 Однос на 
прифатени/предложени 
иницијативи од ГО и МЗ 
2.1.2 Број на донесени 
одлуки со учество на ГО 
и МЗ 

2019-2020 Локална 
администрација во 
општината/одделение 
за локален економски 
развој/ГО/МЗ 

/ 

 

Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

- Промоција на 
можностите за 
преземање на дел 
од надлежностите 
од страна на ГО 

- Дефинирање на 
критериумите и 
понудата за 
испорака на услуги 
или партципативно 
учество во 
давањето на услуги 
на ГО во општината 

2.2.1 Број на ГО и МЗ 
вклучени во активности 
на општината 

2023 Локална 
администрација во 
општината/одделение 
за локален економски 
развој/ГО 

/ 
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Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

 - Воспоставување на 
механизми за 
следење на 
активностите на ГО 
и МЗ 

- Јакнење на свеста 
кај локалното 
население за 
учество во ГО и МЗ 

- Одредување на 
форми и начини за 
заеднички настап 
пред меѓународни 
организации и 
донатори 

2.3.1 Број на активни 
ГО и МЗ 
2.3.2. Број на млади 
членови вклучени во 
активностите на ГО и 
МЗ 

2022 Локална 
администрација во 
општината/одделение 
за локален економски 
развој/ГО 

/ 

Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

- Воспоставување на 
систем за 
континуирана обука 
на администрацијата 
и ГО 

- Програми за обуки на 
администрацијата: 
меѓуопштинска и 
меѓуинституционална 
соработка, изработка 
на проектни 
апликации, 
користење на 
современи ИКТ, 
комуникациски 
вештини, 
организациски 
промени 

3.1.1 Број на 
организирани обуки 
3.1.2 Број на 
изработени програми 

2023 Локална 
администрација во 
општината/одделение 
за локален економски 
развој/ГО 

/ 
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 Активности Резултати Временски 
рок 

Одговорен Буџет 
(Евра) 

3 - Создавање на поволни 
административни и 
други предуслови за 
привлекување на 
приватен капитал 

- Воспоставување на 
систем за 
кофинансирање на 
проекти  и активности 
со бизнис и невладин 
сектор (ЈПП) 

- Интензивирање на 
соработката со странски 
донатори и фондови во 
партнерство со ГО 

- Обезбедување локален 
фонд за ко – и пред-
финанасирање на 
проекти 

- Изработка на 
методологија за 
одржување, но и 
зголемување на 
процентот на 
општинскиот буџет за 
финансирање на ГО и 
МЗ 

- Дефинирање 
транспарентни и 
прецизни критериуми 
за финансирање на ГО 

- Мониторинг/евалуација 
на сработеното од 
страна на ГО и МЗ со 
средства од 
општинскиот буџет 

3.2.1 Износ на 
небуџетски 
средства за 
финансиска 
поддршка на ГО и 
МЗ 
3.2.2. Процент од 
основниот 
општински буџет 
наменет за ГО и 
МЗ 

2019-2023 Локална 
администрација во 
општината/одделение 
за локален економски 
развој/ГО/МЗ 

/ 
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