Информация о мероприятиях международного сотрудничества
с участием представителей органов местного самоуправления города Мурманска
в 2020 году
№

Сроки

Место
проведения

Наименование
мероприятия

1

4-7 января
2020 года

г. Харбин, КНР

Встреча мировых
городов льда и снега

2

15-16 января
2020 года

г. Анкара,
Турецкая
Республика

3

12 февраля
2020 года

г. Киркенес,
Норвегия

Участие в
международном
конгрессе «Умные
города и
муниципалитеты»
Киркенесская
конференция

4

22 апреля
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

Участие в Форуме
мэров Арктики

5

03 июля
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

Онлайн-встреча
представителей
городов-побратимов
Мурманска и Аланьи
(Турецкая Республика)

Содержание мероприятия
Визит в город-побратим Харбин на Встречу мировых городов льда и
снега, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества,
реализации совместных проектов.
Участие главы администрации города Мурманска Е.В. Никоры в
международном конгрессе «Умные города и муниципалитеты» (с
докладом по внедрению и развитию проекта «Умный город» в
столице Заполярья).
Участие в Международной Киркенесской конференции, проведение
переговоров
по
мероприятиям
развития
международного
сотрудничества с коммуной Сер-Варангер.
В онлайн-конференции Форума мэров Арктики приняли участие
мэры из Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Торсхавн
(Дания), Акюрейри (Исландия), Анкоридж (США), Тромсе
(Норвегия) и др. В онлайн-режиме представители арктических
муниципалитетов поделились информацией о том, как они
справляются с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, методами борьбы с ней в рамках условий северных
территорий.
Онлайн-встреча с мэром города Аланья (Турецкая Республика)
господином Адемом Муратом Южелом. Повестка дня – ситуация в
городе Мурманске и городе Аланье в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2

№

Сроки

Место
проведения

6

11 сентября
2020 года

г. Мурманск

7

21-23
октября
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

8

21 октября
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Встреча с
Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Исландии в Москве
Аурни Тор
Сигурдссоном
Участие в X Днях
российсконорвежского
приграничного
сотрудничества

Встреча главы администрации города Мурманска Е.В. Никоры с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в Москве Аурни
Тор Сигурдссоном в модельной библиотеке – информационном
интеллект-центре по ул. Шабалина, д.59. Стороны обсудили вопросы
развития сотрудничества и реализации совместных мероприятий.

Участие в Форуме
мэров Арктики

Участие в X Днях российско-норвежского приграничного
сотрудничества – ежегодной международной диалоговой площадке
для приграничных территорий России и Норвегии, на полях которой
обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего
взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях (в том
числе участие в пленарном заседании, круглых столах, бизнессеминарах).
21 октября 2020 года состоялась онлайн встреча Форума мэров
Арктики (AMF). В мероприятии приняли участия представители
арктических городов со всего мира – Будё, Тромсё (Королевство
Норвегия), Икуалуит (Канада), Лулео, Умео (Швеция), Оулу,
Рованиеми, Торнио (Финляндия), Сермерсоок (Гренландия),
Мурманск, Архангельск (Россия).
Участники
Форума
обсудили
вопросы,
связанные
с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
частности, ключевые проблемы, с которыми столкнулись
арктические
муниципалитеты
в
этой
связи,
показатели
заболеваемости и меры, принимаемые муниципальными органами
власти в целях предотвращения распространения инфекции и
борьбы с негативными социально-экономическими последствиями
пандемии.

3

№

Сроки

Место
проведения

9

29 октября
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

10

17 ноября
2020 года

г. Мурманск,
онлайн-площадка

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора кратко осветил
различные аспекты борьбы с распространением коронавирусной
инфекции на территории муниципального образования город
Мурманск.
Участие в Третьем
Участие в III заседании Рабочей группы по сотрудничеству
заседании Рабочей
Республики Беларусь и Мурманской области (онлайн-формат на
группы по
платформе ZOOM).
сотрудничеству
Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров
Республики Беларусь и Мурманской области. Вопросы развития торгово-экономических
Мурманской области
отношений и выполнения плана предыдущих лет вошли в повестку
состоявшегося заседания рабочей группы по сотрудничеству
Республики Беларусь и Мурманской области.
Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора кратко осветил
различные направления сотрудничества городов-побратимов
Мурманска и Минска: в сфере образования, культуры, молодежных
связей, а также в сфере транспорта
– сотрудничество
АО «Электротранспорт» с ОАО «МАЗ».
Участие в III
Участие в III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».
международной сессии Основной вопрос дискуссии – текущая ситуация и планы по
«Сотрудничество в
развитию арктического макрорегиона с точки зрения федерального
Арктике»
(национального) и регионального уровней. Доклад главы
администрации города Мурманска Е.В. Никоры по сотрудничеству
города Мурманска с городами-побратимами.
_____________________________

