
 

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 5 встречах международного 

характера, а также в программе международного фестиваля «Гольфстрим». 

В марте 2016 года состоялась встреча с представителями Посольства 

Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и концерна «МАЗ». На встрече 

обсуждались вопросы дальнейшего развития пассажирского транспорта в 

городе Мурманске и перспективы открытия сервисного центра «МАЗ» в городе 

Мурманске. 

10 мая состоялась встреча главы муниципального образования город 

Мурманск с Генеральным консулом Королевства Норвегия в городе Мурманске 

господином Уле Андреас Линдеманом. Особое внимание на встрече уделили 

обсуждению вопросов подготовки к празднованию 100-летнего юбилея города 

Мурманска: о подробном плане празднования фестиваля международного 

форума городов-побратимов и его участниках в рамках проведения фестиваля 

«Гольфстрим», а также о переводе на норвежский язык уникальной книги М.И. 

Старостина «Дневник Войны». Также по результатам встречи стороны 

договорились о проведении семинаров в городе Мурманске, о постановке 

норвежской оперы на мурманской сцене.  

В 2016 году новый виток развития получили взаимоотношения между 

городами Мурманском и Харбином. 

История отношений города Мурманска и города Харбина началась в марте 

2014 года, когда состоялось подписание протокола намерений о дружбе и 

сотрудничестве между городами. 

В апреле 2016 года на встрече с Генеральным консулом Китайской 

Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Го Минь обсуждались 

вопросы взаимодействия между городами Мурманском и Харбином, вопросы 

инвестиционной деятельности, развития межмуниципальных связей, 

разработки плана мероприятий, направленных на сближение наших городов-

партнеров, а также развитие отношений с КНР в сфере туризма и культуры.  

В период с 23 по 25 мая 2016 года состоялся визит делегации города 

Харбина в город Мурманск.  

В ходе визита состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в 

сферах туризма, образования и здравоохранения. Посещены Мурманский 

международный лицей, где обсуждалась возможность создания школы 

китайского языка в рамках проекта «Институт Конфуция» на базе одного из 

образовательных учреждений Мурманска, а также программа сотрудничества 

со школой № 6 города Харбин. У членов делегации также состоялась встреча с 

представителями медицинской сферы в Мурманской городской клинической 

больнице скорой медицинской помощи. Особый интерес мурманских врачей 



2 

 

вызывает опыт наиболее развитых направлений медицины Харбина, вопросы 

дистанционной диагностики. По итогам встречи стороны договорились о 

реализации совместных проектов сотрудничества в сферах восстановительной 

терапии и реабилитации детей с последствиями детского церебрального 

паралича, ранней реабилитации пациентов перенесших инфаркт и инсульт, 

обмена опытом и проведения стажировок врачей различных специальностей. 

Сторонами был отмечен повышенный взаимный интерес к культуре 

русского и китайского народа. С китайской стороны отмечен значительный 

интерес китайцев к круизам в Заполярье, на Северный Полюс. Сегодня 

наблюдается тенденция к росту числа туристов из Поднебесной, в связи с чем 

перед Мурманском открываются хорошие перспективы по привлечению 

туристов из Харбина. 

Итогом совместной международной работы в соответствии с пунктом 13 

решения Совета депутатов города Мурманска от 29.12.2008 № 59-730 «Об 

утверждении Положения о порядке участия муниципального образования город 

Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества» стало 

принятие Советом депутатов города Мурманска решения от 23.06.2016              

№ 27-432 «Об установлении международных связей муниципального 

образования город Мурманск с городом Харбин (Китайская Народная 

Республика)» и подписание соглашения об установлении побратимских 

отношений между нашими городами 09 сентября 2016 года. 

В августе 2016 года состоялась встреча с мэром коммуны Сёр-Варангер. 

Обсуждались вопросы развития торговли, рыболовства и туризма. Мэром 

коммуны Сёр-Варангер озвучено предложение о заключении соглашения о 

сотрудничестве между городом Мурманском и коммуной. (8 февраля 2017 года 

был подписан протокол о намерениях между муниципальным образованием 

город Мурманск (Российская Федерация) и коммуной Сёр-Варангер 

(Королевство Норвегия)). 

В период с 09 по 11 сентября 2016 года состоялось грандиозное событие – 

международный фестиваль «Гольфстрим». Фестиваль «Гольфстрим» – это 

продолжение уже полюбившегося многим спортивного фестиваля 

«Мурманская миля», но в ином, более масштабном формате. 

В мероприятиях фестиваля приняли участие представители Рованиеми 

(Финляндия), Лулео (Швеция), Акурейри (Исландия), Гронингена 

(Нидерланды), Харбина (КНР), Тромсё, Вадсё, коммун Сёр-Варангер и 

Финнмарк (Норвегия), представители Генеральных консульств Польши и 

Нидерландов в Санкт-Петербурге, а также отделения Генерального консульства 

Финляндии в Мурманске и Генерального консульства Норвегии в Мурманске.  

В преддверии празднования столетнего юбилея в областной центр 

приехали представители городов-побратимов. Международный фестиваль 

«Мурманск гостеприимный» ознаменовал начало большого праздника спорта и 

творчества «Гольфстрим». В рамках деловой программы Международной 

выставки городов-побратимов состоялись встречи, переговоры, обсуждение 

наиболее перспективных направлений сотрудничества и форматов 

взаимодействия. Углубление побратимских отношений и сотрудничества имеет 
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важное значение для развития Мурманска. За прошедшие годы с городами-

побратимами создана надежная система взаимоотношений, которая включает в 

себя культурный обмен, экономический диалог и человеческую дружбу.  

В рамках межрегиональной выставки ярмарки «Мурманск – далекий и 

близкий» 09 сентября проведена конференция «Международное 

сотрудничество: История. Вызовы. Возможности». Общее число участников 

составило 126 человек, в том числе 34 зарубежных участника. 

Программа конференции включала в себя работу двух секций: 

1. «Международное экономическое сотрудничество и предпринимательство, 

опыт взаимодействия в продвижении знаний и технологий»; 

2. «Межпарламентское взаимодействие и развитие демократических принципов 

межмуниципального сотрудничества». 

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы взаимодействия 

между городами: 

− Развитие экономики, туризма, культуры, спорта и образования; 

− Улучшение обмена опытом в сфере городского хозяйства, зимнего 

обслуживания дорог, вывоза мусора; 

− Поддержка бизнеса, в том числе молодых предпринимателей; 

− Переселение жителей из ветхих и аварийных домов; 

− Благоустройство и озеленение; 

ряд других вопросов. 

07 октября в Мурманске состоялось открытие 36-го съезда Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера. В его работе приняли участие более 50 

представителей городов Заполярья и Крайнего Севера. Среди них Анадырь, 

Братск, Воркута, Дудинка, Норильск, Магадан, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, 

Якутск, Ухта, Сыктывкар, а также муниципалитеты Мурманской области. 

Именно Мурманск стоял у истоков образования Союза и проведение съезда в 

Мурманске в дни празднования его столетия символично.   

Участники съезда обсудили вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоохранения, детского и молодежного творчества, спорта, 

создания комфортной среды для жизни северян, а также развития 

предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации. Кроме того, 

делегации городов Заполярья и Крайнего Севера посетили памятные места и 

приняли участие в праздновании 100-летия Мурманска. 
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