
Представительская деятельность главы муниципального 

образования  город Мурманск 

 

Представительская деятельность главы муниципального образования 

включает в себя международное сотрудничество. За отчетный период глава 

муниципального образования принял участие в 7 встречах международного 

характера. 

Так, 15-19 февраля 2014 года по инициативе турецкой стороны 

состоялся визит главы муниципального образования в город Аланья 

(Турция). В рамках визита было подписано соглашение об установлении 

побратимских связей между городами Мурманск (Российская Федерация) и 

Аланья (Турецкая Республика). Документ предусматривает тесное 

сотрудничество муниципалитетов, активный обмен опытом и создание ряда 

совместных проектов.  

Обозначенные в соглашении договоренности начали реализовываться в 

2014 году. В апреле в Турцию отправились ансамбль эстрадного пения 

«Непоседы» и шоу-группа театра моды «Очарование», а в конце мая - 

воспитанники мурманских спортивных школ: борцы греко-римского стиля, 

представительницы художественной гимнастики и баскетболистки. Всего                 

47 человек, представлявших специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва № 8 и № 13 города Мурманска. Учебно-

тренировочный сбор в стране дальнего зарубежья стал для мурманских 

спортсменов первым за всю историю развития спорта на Кольском 

полуострове. 

 13 мая 2014 года состоялась встреча главы муниципального образования 

с делегацией Республики Беларусь, на которой обсуждалась ситуация, 

сложившаяся в городе Мурманске с транспортным обслуживанием 

населения. В результате встречи 21 августа 2014 года было подписано 

соглашение о побратимских связях между городами Мурманск и Минск. 22 

августа 2014 года в г. Мурманске состоялась церемония передачи автобусов 

Минского автомобильного завода ОАО «Электротранспорт». 

 

Список встреч главы муниципального образования город Мурманск  

в 2014 году 

 

1. Встреча с Генеральным директором компании AZIMUT Hotels  

г-ом Вальтером Нойманном 

13 

февраля 

2. Встреча с Генеральным Консулом Королевства Норвегия                 

г-ом Уле Андреас Линдеман 

13 

февраля 

3. Визит официальной делегации города Мурманска в город 

Аланья (Турция) 

15-19 

февраля 

4. Встреча с делегацией Республики Беларусь во главе с 

руководителем отделения посольства 

13 мая 

5. Встреча со спортсменами из иностранных государств (ЮАР, 

США) в рамках проведения мероприятия «Мурманская миля – 

20 июня 



2014» 

6. Заседание организационного комитета по подготовке к 

проведению физкультурного мероприятия «Чемпионат Мира по 

ледяному плаванию» в марте 2015 года 

12-13 

августа 

7. Мероприятия в рамках визита делегации из города Минска 

(Республика Беларусь) в город Мурманск: 

встреча с представителями делегации города Минска; 

торжественное подписание соглашения об установлении 

побратимских связей между городом-героем Минском 

(Республика Беларусь) и городом-героем Мурманском 

(Российская Федерация); 

возложение цветов к плитам г. Минска и г. Мурманска на 

Аллее памятных плит городов-героев мемориального 

комплекса Защитникам Советского Заполярья; 

проведение городского праздника «Самый северный автобус 

с теплом белорусских сердец»; 

торжественный ужин с членами делегации г. Минска 

21-22 

августа 

 


