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

в 2019 году
№ Дата

проведения
Место

проведения
Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

1 28 февраля
 2019 года

г. Киркенес, 
Норвегия

Киркенесская 
конференция

Участие  в  Международной  Киркенесской  конференции,  встреча
главы  муниципального  образования  город  Мурманск
Прямиковой Т.И. с мэром коммуны Сер-Варангер г-ном                  Р.
Рафаэльсоном  в  целях  обсуждения  вопросов  организации
дальнейшего взаимодействия  в  области  образования,  культуры и
искусства, социальной политики.

2 14-17 марта
 2019 года

г. Мурманск III Чемпионат мира 
по ледяному 
плаванию и I Кубок 
Арктики по ледяному
плаванию

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран мира.
По  итогам  соревнований  выявлены  сильнейшие  пловцы  для
формирования  сборных  команд  муниципалитетов  и  регионов
Российской  Федерации  для  участия  в  юбилейном  праздновании
200-летия  открытия  Антарктиды  Ф.Ф.  Беллинсгаузеном  и
М.П.  Лазаревым.  В состав  Оргкомитета  III  Чемпионата  мира по
ледяному  плаванию  вошел  Президент  межрегиональной
общественной  организации  «Ассоциация  полярников»,
специальный представитель президента Российской Федерации по
Международным делам Арктики и Антарктики, герой Советского
Союза,  герой  России  Артур  Чилингаров,  который  и  предложил
провести  под  эгидой  МОО  «Ассоциация  полярников»  Кубок
Арктики по ледяному плаванию.

3 6 июня
2019 года

г. Мурманск Встреча с мэром 
Штьявницке Бане 
Словацкой 
Республики

Встреча  с  мэром  Штьявницке  Бане  Банскобыстрицкого
самоуправляемого края Словацкой Республики г-ном Станиславом
Нойшлем  в  целях  обсуждения  перспектив  установления
сотрудничества.



2

№ Дата
проведения

Место
проведения

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

4 15-17 июня 
2019 года

г. Аланья, 
Турция

Международный 
фестиваль культуры 
и туризма 

Участие в 19-м ежегодном Международном фестивале культуры и
туризма  в  г.  Аланья  (Турция)  в  рамках  установленных
побратимских  связей.  Обсуждение  вопросов  развития  туризма,
культурного  обмена,  организации  спортивных  лагерей  для
учащихся спортивных школ города Мурманска, и др.

5 18-21 июня 
2019 года

г. Мурманск Официальный визит 
в город Мурманск 
делегации из города-
побратима Гронинген
(Королевство 
Нидерландов)

Официальный  визит  в  город  Мурманск  делегации  из  города-
побратима Гронинген (Королевство Нидерландов) во главе с вице-
мэром г-жой Инге Йонгман Моллема в рамках празднования 30-
летия подписания соглашения о побратимских связях.

6 7 сентября 
2019 года

г. Мурманск Международный 
спортивно-
культурный 
фестиваль 
«Гольфстрим»

Международный  спортивно-культурный  фестиваль  с  участием
спортсменов  иностранных  государств.  В  рамках  фестиваля
проведение ярмарки «Арктическая кухня».

7 16-20 
сентября 
2019 года

г. Минск, 
Республика 
Беларусь

Участие в 
Белорусском 
промышленно-
инвестиционном 
форуме

Участие  делегации  города  Мурманска  в  Белорусском
промышленно-инвестиционном  форуме,  обсуждение  перспектив
дальнейшего  сотрудничества  в  рамках  установленных
побратимских связей (обновление парка автобусов и троллейбусов,
дорожной  техники,  сотрудничество  между  Детской  театральной
школой и ТЮЗ города Минска,  организация культурно-массовых
мероприятий  по  случаю  75-летия  Победы  в  ВОВ,  проведение
конгрессно-выставочных мероприятий, и др.). 

8 25 октября 
2019 года

г. Киркенес, 
Королевство 

Праздничные 
мероприятия по 

Участие делегации города Мурманска во главе с Сысоевым А.И. –
главой  муниципального  образования  город  Мурманск  в
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Норвегия случаю 75-летия 
освобождения 
Восточного 
Финнмарка от 
фашистских 
захватчиков 

праздничных  мероприятиях  по  случаю  75-летия  освобождения
Советской  Армией  Восточного  Финнмарка  от  фашистских
захватчиков.

9 27 ноября 
2019 года

г. Мурманск встреча с делегацией 
из Швеции во главе с 
Генеральным 
консулом Швеции в 
Санкт-Петербурге 
госпожой Евой 
Сундквист

Встреча  главы  муниципального  образования  город  Мурманск
Сысоева  А.И.  с  Генеральным  консулом  Швеции  в  Санкт-
Петербурге  госпожой  Евой  Сундквист,  председателем  правления
Городского  совета  города  Лулео  господином  Нихадом  Зара,
Губернатором  региона  Норрботтен  господином  Бьорном
О. Нильссоном в целях обсуждения вопросов развития деловых и
культурных связей со Швецией.

10 27 ноября – 
1 декабря 
2019 года

г. Гронинген, 
Королевство 
Нидерландов

Праздничные 
мероприятия по 
случаю 30-летия 
установления 
побратимских связей 
между Мурманском и
Гронингеном

По  приглашению  мэра  города  Гронинген  господина  Куна
Схаулинга  делегация  от  города  Мурманска  планирует  принять
участие  в  праздничных  мероприятиях  в  городе  Гронинген
(Королевство  Нидерландов)  в  рамках  30-летия  установления
побратимских связей между Мурманском и Гронингеном.

_________________________


