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ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА  ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ  1996 

ПОВРШИНА  114,54 km2 

ВКУПЕН БРОЈ НА НАСЕЛЕНИЕ  8.707 

ПОЛОВА СТРУКТУРА  4.330 ЖЕНИ / 4.377 МАЖИ 

ГУСТИНА НА НАСЕЛЕНОСТ  76,02 ЖИТЕЛИ НА km2 

ГОДИШЕН ПРИРАСТ  -5,8‰ 

БРОЈ НА ДОМАЌИНСТВА  2.597 

БРОЈ НА ЖИВЕАЛИШТА  3.006 

БРОЈ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА  4 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА   

БОГДАНЦИ 6.001 ЖИТЕЛИ, 
СТОЈАКОВО 1.931 ЖИТЕЛИ, ЃАВАТО 
438 ЖИТЕЛИ, СЕЛЕМЛИ 327 
ЖИТЕЛИ 

ГЛАВНИ ДЕЈНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО  
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, 
СТОЧАРСТВО, ЗЕМЈОДЕЛИЕ, 
ТРАНСПОРТ 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ, 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (СОНЧЕВА И 
ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА) 
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  вкупно 0-14 години 15-64 години Над 65 години 

вкупно 8.443 1.130 13,38% 6.092 72,15% 1.221 14,46% 

мажи 4.243 580 13,67% 3.134 73,86% 529 12,47% 

жени 4.200 550 13,10% 2.958 70,43% 692 16,48% 
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Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц 1: Воспоставување на систем на комуникација помеѓу ЛС и ГО 

Спроведување 

на состаноци 

на ЕЛС со 

граѓанските 

организации 

Редовно се 

одржуваат 

консултативни 

средби помеѓу 

ЕЛС и 

граѓанскиот 

сектор 

Локална 

самоуправа 

2019 Просторија, 

човечки 

ресурси 

 

 

Креирање на 

база со 

податоци за ГО 

на веб 

страницата на 

општината 

Воспоставена 

сеопфатна база 

на податоци на 

ГО во 

општината 

Локална 

самоуправа 

2019 Човечки 

ресурси 

Објавување на 

информации за 

активностите 

на граѓанските 

организации на 

веб страницата 

на општината 

Определен е 

посебен дел на 

веб страницата 

за 

споделување 

на 

информации за 

активностите 

на ГО 

Локална 

самоуправа 

2019 Човечки 

ресурси 
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Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц 2: Обезбедување на локални услуги за информирање на заедницата  

Отворен ден 

на членовите 

на совет со 

граѓаните 

Редовно се 

одржуваат 

средби на 

членовите на 

советот со 

граѓаните 

Локална 

самоуправа 

2019 Просторија/ 

Човечки 

ресурси 

Формирање на 

информативен 

центар од 

страна на ЕЛС 

Воспоставена е 

институционална 

поддршка за 

граѓаните   

Локална 

самоуправа 

2020 Човечки 

ресурси/ 

Просторија 

Креирање на 

медиум кој се 

базира на 

онлајн 

стриминг 

Жителите се 

информирани за 

процесите и 

активностите кои 

се спроведуваат 

во општината 

Локална 

самоуправа/ 

Граѓански 

организации 

2020 Буџет на ЛС / 

Донатори/ 

Човечки 

ресурси 

Поставување 

на дисплеј во 

центарот на 

градот 

Заедницата е 

информирана за 

секојдневните 

активности/ 

настани во 

општината 

Локална 

самоуправа/ 

Граѓански 

организации 

2020 Буџет на ЛС / 

Донатори/ 

Човечки 

ресурси 
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Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц 1: Партиципативно носење на одлуки и креирање на политики  

Учество на 
претставници на 
граѓанските 
организации во 
работата на 
комисиите како 
надворешни 
членови

 

Претставници 
на граѓанските 
организации 
редовно се 
вклучуваат во 
работата на 
комисиите во 
зависност од 
темата на 
расправата

 

Локална 
самоуправа 

2020 Просторија/ 
Човечки 
ресурси

 

 

 

 

2020

 

 

 

Искористување
на алатките на
директна 
демократија

Идентификување 
на партнерства со 
ГО преку 
делегирање на 
надлежности

Воспоставени 
партнерства за 
делегирање на 
надлежности

Локална 
самоуправа/
Граѓански
организации

Финансиски
средства/
Човечки
ресурси

2020

Овозмоежена е
директна 
комуникација 
на граѓаните и 
граѓанските 
организации со 
ЛС преку 
искористување 
на новата 
технологија 
преку форуми, 
блогови итн.

Буџет на ЛС/
Донатори/
Човечки
ресурси

2020Локална
самоуправа
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Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц 2: Вклучување на ЛС во активностите на граѓанските организации  

Присуство на 
претставници 
на ЕЛС на 
состаноци на 
граѓанските 
организации

 

ЕЛС се 
запознаени со 
работата на 
организациите

 

Локална 
самоуправа/ 
Граѓански 
организации

 

2019 Човечки 
ресурси 

Реализирање 
на настани/ 
активности со 
здружено 
спроведување

 

Подобрена 
соработка 
помеѓу ЕЛС и 
ГО

Локална 
самоуправа/ 
Граѓански 
организации

 

2020

 

Финансиски 
средства/ 
Човечки 
ресурси

 
2020 

 

Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц.3 Формирање на меѓусекторски тела за конкретни потреби на заедницата 

Идентификување
на потребата од
формирање на 
меѓусекторски 
тела

 

Постои потреба 
од формирање 
на меѓусекторски
 тела

 

Локална 
самоуправа/ 
Граѓански 
организации

 

Човечки
ресурси

 

2019

 

  

 

 

 

Креирање на 
механизми за
учество на ГО 
во различни тела
на ЕЛС

 

Формирање на 
меѓусекторски 

 

Подобрена
меѓусекторска 
соработка на 
локално ниво

 

Човечки 
ресурси/ 
Финансиски 
средства

 

2019

 

Локална 
самоуправа/ ГО

 

Дефинирани 
критериуми и 
надлежности на 
ГО

 

2019

 

Локална 
самоуправа/ 
Граѓански 
организации

 

Човечки 
ресурси

 

Реализирани 
заеднички 
активности и 
проекти во 
интерес на 
заедницата

Воспоставување 
на партнерства
помеѓу ГО и ЕЛС

Локална 
самоуправа/
Граѓански
организации

Човечки 
ресурси/
финансиски 
средства
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Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц.1 Континуирано и взаемно јакнење на капацитетите на ГО и ЕЛС 

Воспоставување 

на механизам за 

споделување на 

информации за 

обуки, тренинзи 

Информациите 

за повици за 

одржување на 

обуки 

стигнуваат 

навремено кај 

сите 

Локална 

самоуправа/ 

Граѓански 

организации 

2019 Човечки 

ресурси 

Организирање 

на обуки од ЛС 

за ГО и обратно 

Зајакнат е 

капацитетот на 

претставниците 

на ЕЛС и ГО за 

одредени 

области 

Локална 

самоуправа/ 

Граѓански 

организации 

2019 Човечки 

ресурси/ 

Просторија 

Активности Очекувани 

резултати 

Одговорни 

институции 

Временска 

рамка 

Потребни 

средства 

С.Ц.2 Придонес кон финансиска одржливост на граѓанските 

организации 

Зголемено 
искористување 
на надворешни 
фондови

 
од ЕЛС 

и ГО

 

ЕЛС и ГО 
взаемно се 
поддржуваат 
при 
аплицирање за 
ЕУ фондови и 
други 
меѓународни 
проекти  

Локална 
самоуправа/ 
Граѓански 
организации

 

2019 Финансиски 
средства/ 
Човечки 
ресурси
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