Информация о мероприятиях международного сотрудничества
с участием представителей органов местного самоуправления города Мурманска,
планируемых к проведению в 2021 году
№

Сроки

Место
проведения

1

январь 2021
года

г. Харбин (КНР),
онлайн-площадка

2

февраль
2021 года

г. Киркенес
(Норвегия)

3

февраль
2021 года

г. Мурманск

4

2 квартал
2021 года

Рованиеми
(Финляндия)

5

июнь
2021 года

г. Аланья
(Турция)

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

37-Харбинский международный Участие в 37-Харбинском международном
фестиваль льда и снега
фестивале льда и снега на онлайн-площадке
Участие в Международной Киркенесской
конференции, проведение переговоров по
Киркенесская конференция
мероприятиям развития международного
сотрудничества с коммуной Сер-Варангер
Визит делегации из города-побратима
Визит делегации из городаГронинген (Нидерланды) с участием
побратима Гронинген
представителей Генерального консульства
(Нидерланды)
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Официальный визит представителей
Официальный визит
администрации города Мурманска в городпредставителей администрации
побратим Рованиеми (Финляндия) в целях
города Мурманска в городобсуждения перспектив международного
побратим Рованиеми
сотрудничества и реализации совместных
(Финляндия)
проектов
Международный фестиваль
Участие в Международном фестивале культуры
культуры и арт-туризма
и арт-туризма, обсуждение вопросов развития
сотрудничества в рамках побратимских связей,
развития туризма, культурного обмена,
организации спортивных лагерей для учащихся

2

№

Сроки

Место
проведения

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия
спортивных школ города Мурманска

6

октябрь
2021 года

7

октябрь
2021 года

8
9

г. Мурманск

Прием делегаций городовпобратимов в рамках
празднования 105-летия со дня
основания города Мурманска

г. Мурманск

Дни российско-норвежского
приграничного сотрудничества

В течение
года

г. Мурманск

Организация обеспечения
приемов официальных
делегаций зарубежных стран

В течение
года

Площадка не
определена

Форум мэров Арктики

10 В течение
года

Площадка не
определена

11 В течение
года

г. Мурманск

Мероприятия в рамках
сотрудничества Мурманской
области и Республики Беларусь
(в частности, городовпобратимов Мурманска и
Минска)
Организация совместных
мероприятий по вопросам
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства,

Организация приема делегаций городовпобратимов в целях участия в праздновании
105-летия со дня основания города Мурманска
Участие представителей органов местного
самоуправления города Мурманска в Днях
российско-норвежского приграничного
сотрудничества (международная конференция)
Организация приемов иностранных делегаций,
прибывающих в город Мурманск с
официальным визитом
Участие в Форуме мэров Арктики, обсуждение
перспектив дальнейшего сотрудничества,
реализации совместных проектов
Сотрудничество города Мурманска и города
Минска (Республика Беларусь)
Проведение совместных мероприятий по
вопросам поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, развития
потребительского рынка, сферы туризма с

3

№

Сроки

12 В течение
года

Место
проведения

г. Мурманск,
онлайн-площадка

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

развития потребительского
рынка, сферы туризма

городами-побратимами города Мурманска

Проведение онлайн-встреч с
представителями городовпобратимов

Проведение онлайн-встреч с представителями
городов-побратимов в целях развития
сотрудничества и обсуждения совместных
проектов

_________________________________________

