
Информация о мероприятиях международного сотрудничества 
с участием представителей органов местного самоуправления города Мурманска

 в 2018 году 

№ Дата Место Наименование Описание
1 20-22.02.2018 г. Киркенес, 

Норвегия
Киркенесская 
конференция

Участие  главы  муниципального  образования  город  Мурманск
Филиппова  Д.Д.,  а  также  представителей  комитета  по
экономическому  развитию  администрации  города  Мурманска  в
Международной  Киркенесской  конференции,  приуроченной  к  25-
летию Баренц-сотрудничества.

2 15.03.2018 г. Мурманск Встреча с Консулом, 
Заведующей Мурманским 
отделением Генерального 
консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге г-жой 
Сари Кантола

Встреча  с  Консулом,  Заведующей  Мурманским  отделением
Генерального  консульства  Финляндии  в  Санкт-Петербурге  г-жой
Сари Кантола инициирована финской стороной в целях обсуждения
экологических  проектов  города  Мурманска,  направленных  на
сокращение  опасных  выбросов  в  атмосферу,  а  также  Дней
Финляндии в городе Мурманске (24-25 апреля 2018 года).

3 19.03.2018 г. Мурманск Встреча с заместителем 
Генерального консула 
Федеративной Республики 
Германия в Санкт-
Петербурге г-жой Уте 
Катч-Эгли

Встреча  с  заместителем  Генерального  консула  Федеративной
Республики  Германия  в  Санкт-Петербурге  г-жой  Уте  Катч-Эгли
запланирована  в  соответствии  с  обращением  Представительства
МИД  России  в  г.  Мурманске  в  целях  обсуждения  перспектив
сотрудничества в области экономики и культуры.

4 23.04.2018 г. Мурманск Встреча с и.о. 
Генерального консула 
Швеции в Санкт-
Петербурге г-ном Хансом 
Магнуссоном и Консулом 
по культуре и 
экономическим вопросам 
г-ном Мортеном Франкбю

Встреча с и.о. Генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге г-
ном Хансом Магнуссоном и Консулом по культуре и экономическим
вопросам г-ном Мортеном Франкбю в целях обсуждения вопросов
двустороннего сотрудничества в  области экономики и культуры,  а
также проведения фестиваля «Птица Баренц» под эгидой шведского
председательства в Совете Министров Северных стран.
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5 24.04.2018 г. Мурманск Дни Финляндии в городе 

Мурманске
Участие представителей администрации города Мурманска в Днях
Финляндии  в  городе  Мурманске,  в  том  числе  конференции
«Арктическое  сотрудничество  –  окружающая  среда  и  устойчивое
развитие»,  проводимых  Мурманским  отделением  Генерального
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 04-07.06.2018 г. Минск, 
Белоруссия

Участие в заседании 
Рабочей группы по 
сотрудничеству 
Республики Беларусь и 
Мурманской области РФ

Организация  визита  делегации  города  Мурманска  (в  составе
делегации Мурманской области) в г. Минск, Республика Беларусь в
целях  участия  в  заседании  Рабочей  группы  по  сотрудничеству
Республики Беларусь и Мурманской области РФ, а также посещения
предприятий и организаций в целях обмена опытом и переговоров
по  приоритетным  направлениям  сотрудничества  в  рамках  ранее
достигнутых  договоренностей  в  сферах  культуры,  спорта  и
городского хозяйства.

7 13.06.2018 г. Мурманск Встреча с делегацией из 
Северных Нидерландов во 
главе с мэром города 
Гронинген г-ном П. 
Аудстеном

Встреча с делегацией из Северных Нидерландов во главе с мэром
города Гронинген г-ном П. Аудстеном в соответствии с обращением
Представительства  МИД  России  в  городе  Мурманске  в  целях
обсуждения  вопросов  двустороннего  сотрудничества  в  области
экономики и гуманитарного сотрудничества по линии побратимских
связей.

8 25-27.06.2018 г. Аланья, 
Турция

Международный 
фестиваль культуры и 
искусства

Участие в  18-м ежегодном Международном фестивале культуры и
искусства в г. Аланья, Турция в рамках установленных побратимских
связей. Обсуждение вопросов развития туризма, культурного обмена,
организации  спортивных  лагерей  для  учащихся  спортивных  школ
города Мурманска.

9 05.09.2018 г. Мурманск Прием по случаю юбилея 
Генерального консульства 
Королевства Норвегия в    
г. Мурманске

Участие  представителей  администрации  города  Мурманска  в
праздничных  мероприятиях  по  случаю  25-летнего  юбилея
Генерального консульства Королевства Норвегия в г. Мурманске

10 12-16.11.2018 г. Мурманск VII Мурманская 
международная деловая 

Участие  представителей  администрации  города  Мурманска  в
мероприятиях  VII Мурманской  международной  деловой  недели,  в
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неделя том  числе  в  Российско-финляндской  встрече  деловых  кругов:

«Презентация региона Северная Карелия, Финляндия».
11 05.12.2018 г. Мурманск Прием по случаю Дня 

независимости Финляндии
Участие  представителей  администрации  города  Мурманска  в
праздничных мероприятиях в Мурманском отделении Генерального
консульства  Финляндии  в  Санкт-Петербурге  по  случаю  Дня
независимости Финляндии.

_________________________


