2
«Каменный цветок-2018».

программа. Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Фестиваль проводится с целью
поддержки разных направлений детского
и молодежного любительского театра,
формирования толерантного отношения к
творческой личности, ее художественной
реализации, развития творчества,
ориентированного на высшие
общечеловеческие ценности.
Обсуждение совместной постановки с
Муниципальным бюджетным
учреждением культуры Дворец культуры
«Строитель» г. Североморск.
Концерт джазовой музыки с участием
российских и зарубежных музыкантов.

3.

21-25 февраля 2018 г.,
г. Мурманск

Международный фестиваль –
творческая лаборатория среди
детских и молодежных
любительских театральных
коллективов – «Грани 2018».

4.

Февраль 2018 г.,
ЗАТО г. Североморск

Визит представителей театра
«Самовартеатр» (г. Киркенес,
Норвегия).

5.

Февраль 2018 г.,
г. Мурманск

Концерт итальянского
саксофониста Эммануэля Чизи.

6.

Февраль 2018 г.,
г. Мурманск

Международный фестивальконкурс творчества людей
старшего поколения
«Нам года – не беда».

Международный фестиваль с участием
людей старшего поколения.

7.

Февраль 2018 г.,
г. Мурманск

Концерт Мурманского
филармонического оркестра.

Камерная программа. Дирижер Унаи
Уреччо (Испания), партия фортепиано –
Дмитрий Онищенко (Москва)

8.

Февраль 2018 г.,
г. Мурманск

Выставка «История одной
войны».

Выставка об экспедиционном корпусе
Российской императорской армии,
участвовавшей в Первой мировой войне

городской дворец культуры
им. Егорова В.К.»
Администрация
г. Мурманска,
МАОУ ДО «Детская
театральная школа»

Администрация ЗАТО
г. Североморск
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
филармония»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманский областной
Дворец культуры и
народного творчества
им. С.М. Кирова»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
филармония»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
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на территории Франции.

9.

Февраль – май 2018 г.,
г. Мурманск

Кино-видео-проект «Без границ».

10.

Март 2018 г.,
Мурманская область

84 традиционный Праздник
Севера.

11.

10 марта 2018 г.,
п. Раякоски

12.

Март 2018 г.,
с. Ловозеро

ХXI традиционный
международный массовый
лыжный пробег стран Баренц
Региона «Лыжня Дружбы».
Традиционный день Оленевода.

13.

Март 2018 г.,
с. Ловозеро
24-25 марта 2018 г.,
Кольский район

14.

15.

31 марта – 1 апреля
2018 г., г. Мурманск

Встреча участников совместных
проектов.
Визит делегации сферы культуры
коммуны Инари в Кольский
район.
45 Мурманский лыжный марафон
по программе Euroloppet и Кубка
лыжных марафонов России

Активистам из молодежных организаций
городов-побратимов предлагается снять
любительские видеоролики с одинаковым
названием, раскрывающим одну и ту же
тему, обнаруживая тем самым
общечеловеческие ценности, не
зависящие от разницы в языках и границ в
пространстве. Примеры тем: «Поделись
улыбкою своей»; «Любовь. Понятна без
перевода» и т.п.
Спортивные соревнования.
Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Массовые соревнования по лыжным
гонкам. В пробеге принимают участие
порядка тысячи любителей лыжного
спорта из России и Скандинавии.
Мероприятие, направленное на
сохранение традиций, культуры,
народных промыслов оленеводства
КМНС. Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Обсуждение совместных проектов в сфере
культуры, обмен опытом.
Участие делегации коммуны Инари в
праздновании Дня работника культуры.
Международные спортивные
соревнования по лыжным гонкам.

«Мурманский областной
краеведческий музей»,
Ассоциация «Друзья России
в Провансе»
Администрация
г. Мурманска,
МБУК ДК «Первомайский»

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Администрация
Ловозерского района

Администрация
Ловозерского района
Администрация Кольского
района
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
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«Russia loppet».
Визит делегации спортсменов
коммуны Инари в Кольский
район.

16.

Март 2018 г.,
Кольский район,
пгт. Мурмаши

Участие делегации коммуны Инари в
соревнованиях по лыжным гонкам,
предусмотренное п. 1.4. Договора о
сотрудничестве между администрациями
Кольского района, городского поселения
Кола и коммуной Инари на 2015-2018 гг.
Конференция, направленная на
содействие развитию
рыбопромышленного комплекса
Арктической зоны РФ, укрепление
международного сотрудничества в
области рыболовства, науки и подготовки
профессиональных кадров.

17.

Март 2018 г.,
г. Мурманск

V международная конференция
«Рыболовство в Арктике:
современные вызовы,
международные практики,
перспективы».

18.

Март 2018 г.,
г. Мурманск

XVIII международная
рыбопромышленная выставка
«Море. Ресурсы. Технологии –
2018».

Международная рыбопромышленная
выставка.

19.

Март 2018 г.,
г. Мурманск

Концерт Мурманского
филармонического оркестра.

Камерная программа. Дирижер Рене
Гуликерс (Нидерланды), фортепиано –
Михаил Лидский (Москва).

20.

2, 4 квартал 2018 г.,
г. Мурманск

Обсуждение вопросов международного
сотрудничества Мурманской области с
иностранными партнёрами и выработка
мер по повышению его эффективности.

21.

2 квартал 2018 г.,
г. Мурманск

Заседание координационного
совета по развитию
международных и
внешнеэкономических связей
при Правительстве Мурманской
области.
Российско – норвежские встречи
в рамках проекта «SPATEX»

Российско – норвежские встречи
представителей службы занятости

Администрация Кольского
района

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Министерство рыбного и
сельского хозяйства
Мурманской области,
НО «Союз
рыбопромышленников
Севера»
ООО «Мурманэкспоцентр»,
Министерство рыбного и
сельского хозяйства
Мурманской области
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
филармония»
Министерство
экономического развития
Мурманской области

Комитет по труду и
занятости населения
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реализации проекта по
профессиональной реабилитации
инвалидов.
22.

11 апреля 2018 г.,
г. Мурманск

23.

19-22 апреля 2018 г.,
г. Апатиты

24.

Апрель 2018 г.,
г. Мурманск

25.

Апрель 2018 г.,
г. Мурманск

населения Мурманской области и
организации ФРЕТЕКС по вопросам
реализации проекта по профессиональной
реабилитации инвалидов.
Международная конференция
В центре внимания конференции в 2018
«Логистика в Арктике».
году следующие темы: Северный морской
путь: перспективы развития, развитие
береговой инфраструктуры, повышение
конкурентоспособности, транспортнологистические операции на шельфе
Арктики. Создание транспортнологистической инфраструктуры в
Арктике. Роль транспорта и логистики в
социально-экономическом развитии
Арктики и арктических регионов.
XIX торгово-промышленная
Демонстрация потенциала малого и
выставка – ярмарка «Имандрасреднего бизнеса, занятого в сфере
2018».
производства, строительства, услуг,
торговли, инноваций.
Проведение семинаров, круглых столов,
презентаций продукции.
Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Двухдневный визит делегации Встреча
представителей
Минздрава
Министерства здравоохранения и Мурманской области с представителями
социального
обеспечения Комитета
Баренц
Программы
–
Норвегии.
консультативного совета Министерства
здравоохранения
и
социального
обеспечения Норвегии по рассмотрению
заявок на гранты.
Концерт органной музыки.
Концерт органиста Эрнст Валли
(Австрия).

Мурманской области

НО «Ассоциация
подрядчиков арктических
проектов «Мурманшельф»

Администрация г. Апатиты,
МАУ «Апатитский
городской дворец культуры
им. Егорова В.К.»

Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
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26.

Апрель 2018 г.,
г. Мурманск

Международный культурный
фестиваль «Птица Баренц».

Ежегодный международный фестиваль.

27.

Апрель 2018 г.,
ЗАТО г. Североморск

28.

Апрель 2018 г.,
Мурманская область

29.

Апрель-ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Визит представителей школы
Реализация совместного проекта с
культуры (оркестр) коммуны Сер- Муниципальным бюджетным
Варангер (Норвегия).
учреждением дополнительного
образования Детская музыкальная школа
им. Э.С. Пастернак г. Североморск.
Встреча в рамках программы
Заключительная встреча. Обсуждение
российско-шведского
проектов муниципалитетов. Подведение
сотрудничества ICLD.
итогов.
Международный проект
Международный эколого«Тюльпан дружбы».
просветительский проект для молодежи из
Мурманска и Гронингена.

30.

17 мая 2018 г.,
г. Мурманск

Детский праздник, посвященный
Дню Конституции Норвегии.

Тематический концерт.

31.

9 мая 2018 г.,
Мурманская область

Празднование Дня Победы.

Участие представителей дипломатических
корпусов иностранных государств в

филармония»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, Генеральное
консульство Королевства
Норвегия в г. Мурманске,
Мурманское отделение
Генерального консульства
Финляндии в СанктПетербурге,
государственные областные
учреждения культуры и
искусства
Администрация ЗАТО
г. Североморск

Администрация
г. Мончегорска
Администрация
г. Мурманска,
МБУК «Центральная детская
библиотека города
Мурманска»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»
Министерство
экономического развития
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32.

9 мая 2018 г.,
г.п. Никель

Празднование Дня Победы.

33.

Май 2018 г.,
г. Мурманск

Слет Постов Памяти.

34.

3-я декада мая 2018 г.,
г. Мурманск

Международная конференциямини-выставка «Развитие
женского предпринимательства и
социальных технологий в
Арктике».

35.

Май-июнь 2018 г.,
г.п. Никель,
г. Заполярный

Рабочее совещание по
планированию совместной
российско-норвежской научнопрактической конференции
«Актуальные вопросы
здравоохранения».

мероприятиях, посвященных победе в
ВОВ.
Участие коммуны Сёр-Варангер,
организаций пенсионеров в мероприятиях,
посвященных ВОВ в Никеле.
Проведение слета делегаций городовгероев, организация участия делегаций в
мероприятиях, посвященных 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
проведение культурных и экскурсионных
мероприятий для участников слета.
В центре внимания конференции в 2018
году будут следующие темы: женское
лидерство и предпринимательство,
социальное предпринимательство, меры
государственной поддержки социальных
предпринимателей, истории успеха
социальных предпринимателей, опыт
стран Баренцева региона в развитии
социального предпринимательства,
использование механизмов приграничного
сотрудничества для реализации проектов
поддержки женского
предпринимательства и социальных
технологий.
В рамках Меморандума о сотрудничестве
между Министерством здравоохранения
Мурманской области и Трестом Больниц
Финнмарка, а также в рамках Соглашения
Печенгской ЦРБ с больницей г. Киркенеса
осуществляется обмен опытом и
специалистами путем участия
медицинского персонала в научных

Мурманской области
Администрация Печенгского
района
Администрация
г. Мурманска

АНО «Деловой
консультационный центр
женщин-предпринимателей
«Ключ к успеху»

Министерство
здравоохранения
Мурманской области
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36.

Июнь 2018 г.,
Кандалакшский район

I Дни российско-финляндского
приграничного сотрудничества.

37.

Июнь 2018 г.,
г. Мурманск

Проведение совместной
конференции для сотрудников
противотуберкулезной службы.

38.

Июнь 2018 г.,
г. Мурманск

Концерт органной музыки.

39.

Июнь 2018 г.,
с. Ловозеро

Саамские игры.

40.

Июль 2018 г.,
с. Териберка

Четвертый Арктический
фестиваль развития территорий
«Териберка. Новая жизнь».

41.

Август 2018 г.,
Мурманская область

Этап международной
арктической велогонки Арктик-

тематических конференциях,
практических занятиях и стажировках.
Международная дискуссионная площадка
по вопросам развития российскофинляндского приграничного
сотрудничества и приграничного туризма.
Реализация международных мероприятий
в рамках сотрудничества между
Министерством здравоохранения
Мурманской области и Управлением
здравоохранения Северной Норвегии
(совещания, рабочие визиты по обмену
опытом, семинары, конференции).
Концерт Арно Хартманна (Германия).

Мероприятие, направленное на
сохранение традиций, культуры,
народных промыслов, оленеводства
КМНС. Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Ежегодный международный арктический
фестиваль, проводимый на нескольких
площадках, направленный на раскрытие
потенциала с. Териберки.

Спортивные соревнования. Велогонка
проводится в 2 этапа. На первом этапе

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Администрация
Кандалакшского района
Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
филармония»
Администрация
Ловозерского района

Проект «Большая земля»,
кооператив LavkaLavka,
кооператив Марк и Лев,
Администрация Кольского
района, Министерство
развития промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Комитет по физической
культуре и спорту
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Райс.

42.

17-19 августа 2018 г.,
г. Апатиты

Фестиваль творчества молодежи
«Город солнца, город мастеров».

43.

Сентябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Международная конференция
«Баренц Вет 2018».

44.

Сентябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Фестиваль спорта «Гольфстрим».

45.

Сентябрь 2018 г.,
ЗАТО г. Североморск

Визит – мастер – класс Каролины
Фалкхолт (художник) Швеция.

заезд проводится в Мурманске, на втором
этапе гонка будет проходить по маршруту
Долина Славы – Киркенес, включая
пересечение границы. Проект направлен
на расширение российско-норвежских
связей на Севере, развитие
международных отношений в сфере
физической культуры и спорта, развитие
взаимодействия с международными
спортивными федерациями.
Молодежный фестиваль всех видов
творческой деятельности: мастер-классы,
встречи, концерты, обмены идеями и
опытом. Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Тема конференции: «Эпизоотическая
ситуация по заразным болезням рыб,
бешенству, болезням северных оленей в
северо-Западном регионе России и
северных провинциях стран – участниц
Баренц региона – Норвегии, Швеции и
Финляндии. Обеспечение биологической
безопасности аквакультуры в России,
Норвегии, Швеции и Финляндии».
Разнообразная спортивная программа, в
том числе заплыв через Кольский залив.
Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
В рамках совместного проекта
«Граффити» с муниципальным
бюджетным учреждением культуры
Североморским музейно-выставочным
комплексом и муниципальным
бюджетным учреждением

Мурманской области

Администрация г. Апатиты

Комитет по ветеринарии
Мурманской области,
ГОБВУ «Мурманская
областная станция по борьбе
с болезнями животных»

Администрация
г. Мурманска
Администрация ЗАТО
г. Североморск
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46.

15-22 сентября 2018 г.,
г. Мончегорск

Мероприятия в рамках
празднования дня города
Мончегорска.

47.

27-28 сентября 2018 г.,
г. п. Никель,
г. Заполярный

VIII Дни приграничного
сотрудничества.

48.

Сентябрь-ноябрь 2018
г., Мурманская область

XI открытый региональный
фестиваль поддержки и развития
молодежного творчества
«ТРАССА».

49.

13-15 октября 2018 г.,
Кольский район

50.

Октябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Визит официальной делегации
коммуны Инари в Кольский
район.
Концерт джазового вокалиста
Steve Washington – США.

51.

Октябрь 2018 г.,

Визит делегации школьников и

дополнительного образования Детская
художественная школа г. Североморск.
Празднование города Мончегорска
включает проведение круглого стола,
обсуждение планов на предстоящий год,
обзорную экскурсию по городу,
проведение иных мероприятий.
Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Международная дискуссионная площадка,
включающая пленарное заседание,
заседания в формате «круглых столов» по
вопросам развития российсконорвежского приграничного
сотрудничества и приграничного туризма.
Фестиваль, проводящийся по
направлениям молодежного творчества на
протяжении нескольких месяцев в разных
муниципальных образованиях
Мурманской области. Победители
фестивальных площадок участвуют в
гала-концерте и претендуют на получение
главного приза – гран-при фестиваля.
Предусматривается участие
представителей зарубежных стран.
Визит официальной делегации коммуны
Инари.
Концерт джазовой музыки с участием
российских музыкантов.

Визит делегации школьников и учителей

Администрация
г. Мончегорска

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Администрация Печенгского
района
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Администрация Кольского
района
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманская областная
филармония»
Администрация Кольского
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Кольский район

учителей коммуны Инари в
Кольский район.

52.

Октябрь 2018 г.,
г.п. Никель

53.

12-16 ноября 2018 г.,
г. Мурманск

Международные мероприятия по
случаю годовщины разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье.
VII Мурманская международная
деловая неделя.

54.

Ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

55.

Ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

56.

Ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

коммуны Инари в рамках обмена в сфере
образования, предусмотренного п. 1.2.
Договора о сотрудничестве между
администрациями Кольского района,
городского поселения Кола и коммуной
Инари на 2015-2018 гг.
Участие официальной делегации и
ветеранских организаций коммуны СёрВарангер в праздничных мероприятиях.

района

Многоуровневое международное
мероприятие, направленное на развитие
сотрудничества в Арктике.

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Оргкомитет
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

IV Международная выставкаярмарка достижений в сфере
культуры и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера «Сокровища
саамской земли».
Международный кинофестиваль
«Северный характер».

Выставка достижений в области
переработки продукции традиционных
видов хозяйствования, популяризации
традиционных и современных народных
ремесел, промыслов, национальных
традиций, культуры коренных
малочисленных народов.
Международный кинофестиваль.

Международный фестиваль
хореографического искусства
«Полярный круг».

Творческий фестиваль-конкурс.
Предполагается участие коллективов
России и стран
Баренцева/Евроарктического региона.

Администрация Печенгского
района

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, АНО «Северный
характер», ООО «СевероЗападное вещание», ГОАУК
«Мурманский областной
Дворец культуры и
народного творчества им.
С.М. Кирова»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманский областной
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57.

Ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Международный фестивальконкурс творчества детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья
«Созвездие».

Творческий конкурс, в котором
принимают участие творческие
коллективы и отдельные исполнители с
ограниченными возможностями здоровья.

58.

Ноябрь 2018 г.,
г. Мурманск

Международная научнопрактическая конференция
«Культурное наследие Севера в
цифре: создание, использование,
продвижение».

Научно-практическая конференция
пройдет в рамках юбилейных
мероприятий, посвященных 80-летию
Мурманской области и 80-летию
Мурманской областной научной
библиотеки.

59.

Ноябрь 2018 г.,
Никель-Заполярный

Международный педагогический
научно-практический семинар.

60.

Декабрь 2018 г.,
г. Мурманск

Детский праздник, посвященный
Дню независимости Финляндии.

Научно-практический семинар в рамках
плана сотрудничества между Печенгским
районам, коммунами Инари и СёрВарангер на 2017-2019 гг.
Тематическое театрализованное
мероприятие.

61.

Декабрь 2018 г.,
г. Мурманск

Фестиваль финского кино.

Кинофестиваль.

Дворец культуры и
народного творчества им.
С.М. Кирова»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец культуры
и народного творчества им.
С.М. Кирова»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОБУК
«Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»
Администрация Печенгского
района
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»
Мурманское отделение
Генерального консульства
Финляндии в СанктПетербурге, Комитет по
культуре и искусству
Мурманской области,
государственные областные
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62.

Декабрь 2018 г.,
г. Мурманск

Открытые региональные
соревнования с участием
иностранных спортсменов по
греко-римской борьбе.
Визит официальной делегации
коммуны Инари в Кольский
район; праздничные
мероприятия, приуроченные к 50летию установления
побратимских связей.
Визит культурной делегации
коммуны Инари в Кольский
район.

63.

2 полугодие 2018 г.,
Кольский район

64.

2 полугодие 2018 г.,
Кольский район

65.

2 полугодие 2018 г.,
Кольский район

Мероприятие (круглый стол) по
вопросам развития
приграничного сотрудничества.

Проведение соревнований по грекоримской борьбе – это ежегодное
мероприятие в рамках Баренц
сотрудничества.
Участие официальной делегации коммуны
Инари в праздничных мероприятиях.
Обсуждение перспектив двустороннего
сотрудничества. Торжественное
подписание Договора о сотрудничестве на
2019-2021 гг.
Визит культурной делегации коммуны
Инари в рамках обмена в сфере культуры,
предусмотренного п. 1.3. Договора о
сотрудничестве между администрациями
Кольского района, городского поселения
Кола (Российская Федерация) и коммуной
Инари (Финляндская Республика) на
2015-2018 гг.
Международная встреча, направленная на
обсуждение вопросов приграничного
сотрудничества.

66.

В течение 2018 г.,
Кандалакшский район

Мероприятие (круглый стол) по
вопросам развития
приграничного сотрудничества.

Международная встреча, направленная на
обсуждение вопросов приграничного
сотрудничества.

67.

3-4 квартал 2018 г.,
г. Мурманск

Российско-норвежская ежегодная
практическая конференция
«Актуальные вопросы
здравоохранения».

В рамках Меморандума о сотрудничестве
между Министерством здравоохранения
Мурманской области и Трестом Больниц
Финнмарка, а также в рамках Соглашения
Печенгской ЦРБ с больницей г. Киркенеса

учреждения культуры
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Администрация Кольского
района

Администрация Кольского
района

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Администрация Кольского
района
Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Администрация
Кандалакшского района
Министерство
здравоохранения
Мурманской области
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68.

4 квартал 2018 г.,
г. Мурманск

Международная экологическая
научно-практическая
конференция.

69.

4 квартал 2018 г.,
г. Мурманск

70.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск

71.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск

72.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск
В течение 2018 г.,
г. Мурманск

Визит специалистов норвежской
компании Фретекс,
занимающейся
профессиональной
реабилитацией инвалидов
(г. Киркенес).
Обеспечение участия
Губернатора Мурманской
области / заместителей
Губернатора Мурманской
области во встречах с
иностранными делегациями.
Организация и обеспечение
приемов официальных делегаций
зарубежных стран.
Скайп-мост «Мурманск-Минск».

73.

осуществляется обмен опытом и
специалистами путем участия
медицинского персонала в научных
тематических конференциях,
практических занятиях и стажировках.
Обсуждение вопросов в сфере охраны
окружающей среды и взаимодействия
органов государственной власти, науки и
бизнеса в области обеспечения
экологической безопасности, развития
экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях
Мурманской области, сохранения
биоразнообразия, ликвидации прошлого
экологического ущерба и т.д.
Обсуждение новых совместных проектов,
обмен опытом.

Протокольные и рабочие встречи, в
рамках которых обсуждаются
перспективы международного
сотрудничества Мурманской области с
иностранной стороной.

Организация приёмов членов
иностранных делегаций, прибывающих в
город Мурманск с официальным визитом.
Он-лайн встреча читателей-детей городов
побратимов Мурманска и Минска.
Встречи с представителями
Обмен опытом, обсуждение совместных
туристского бизнеса иностранных проектов.

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

Комитет по труду и
занятости населения
Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Администрация
г. Мурманска
Администрация
г. Мурманска
Министерство развития
промышленности и
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государств, встречи с
делегациями зарубежных стран,
заинтересованных в развитии
туризма.
74.

В течение 2018 г.,
Мурманская область

75.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск

Организация и проведение
межрегиональных и
международных мероприятий с
участием представителей
зарубежных стран и субъектов
Российской Федерации.
Тренировки, учения, совещания,
плановая медицинская эвакуация.

76.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск

Организация конференции и
обучающего визита.

Рассмотрение вопросов в сфере торговоэкономического, промышленного и
научно-технического сотрудничества.

На укрепление и развитие приграничного
сотрудничества направлены мероприятия
в рамках Соглашения об экстренной
медицинской помощи больным и
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
и плановой транспортировке
больных/пострадавших на территории
губернии Финнмарк, Норвегия, и
Мурманской области, Россия.
Сотрудничество осуществляется путем
проведения совместных конференций,
семинаров по обмену опытом в области
оказания неотложной медицинской
помощи, а также путем решения
конкретных задач по организации и
оказанию медицинской помощи
гражданам сторон взаимодействия при
возникновении случаев заболевания или
получения травмы и необходимости
решения этих задач с привлечением
специалистов сопредельных государств.
Реализация международных мероприятий
в рамках Меморандума о сотрудничестве

предпринимательства
Мурманской области,
Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство
экономического развития
Мурманской области

Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Министерство
здравоохранения
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77.

В течение 2018 г.,
г. Мурманск

Международный семинар
«Вопросы клинической
педиатрии».

78.

В течение 2018 г.,
Мурманская область

79.

В течение 2018 г.,
Мурманская область

Комплекс мероприятий в рамках
реализации соглашения с
губернией Финнмарк.
Организация деятельности
объединения «Финский язык».

между Министерством здравоохранения
Мурманской области и Ландстингом
провинции Норрботтен (Швеция).
В рамках международного сотрудничества
городов-побратимов МурманскГронинген в сфере муниципального
здравоохранения и проекта «Обмен
знаниями между Россией (гг. Мурманск,
Санкт-Петербург) и Нидерландами (г.
Гронинген) в области интенсивной
терапии детей и новорожденных».
Организация и проведение спортивных
мероприятий по видам спорта в рамках
сотрудничества.
Обучение финскому языку в рамках
проекта сотрудничества «Приграничная
гимназия». Проведение родительских
собраний, творческих отчетов
обучающихся объединения «Финский
язык».

Мурманской области
Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
ГОБУЗ «Мурманская
детская клиническая
больница»
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Администрация
Ковдорского района

Выездные мероприятия за рубеж
1.

21-26 января 2018 г.,
г. Тромсё, Норвегия

2.

24-25 января 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

3.

10 февраля 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Международный
арктический форум
«Арктические рубежи 2018».
Встреча представителей
Комитета по ветеринарии
Мурманской области и
Ветеринарного управления
Норвегии.
Встреча молодежных советов
Печенгского района, коммун
Сёр-Варангер и Инари.

Международная площадка для обсуждения
вопросов устойчивого развития экономики и
общества в Арктике.
Встреча, направленная на развитие
сотрудничества в сфере управления диким и
выращиваемым атлантическим лососем в
Баренцевом регионе.

Министерство
экономического развития
Мурманской области
Комитет по ветеринарии
Мурманской области

Встреча молодежных советов в рамках
молодежного Хаос-спектакля.

Администрация
Печенгского района

17
4.

20-22 февраля 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Международная
Киркенесская конференция
2018.

5.

21 февраля 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Заседание правления Совета
северных приграничных
муниципалитетов.

6.

22 февраля 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

7.

10 февраля 2018 г.,
г. Боден, Швеция

8.

Февраль 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Приграничный семинар
«Баренц за границами Баренц строит мосты».
Визит делегации ЗАТО г.
Североморск в Региональный
художественный центр
Havremagasinet.
Баренц-кафе для людей
старшего поколения

9.

Февраль-март,
г. Киркенес, Норвегия,
г. Мурманск

10.

16-18 марта 2018 г.
г. Лулео (Швеция)

Российско-норвежский проект
со школами международного
бакалавриата vgs в Сенья,
Финнснес, провинция
Финнфьордботн и Киркенес
vgs «BRIEF».
Зимние Баренц игры.

Международная площадка для обсуждения
вопросов взаимодействия северных регионов.
Основные вопросы, планируемые к
рассмотрению в ходе конференции:
- развитие политической ситуации на Севере;
- инновации и новые точки роста, логистика и
нефтегазовая отрасль на Севере;
- перспективы развития северных регионов с
точки зрения экономики и международных
отношений.
Очередное заседание правления, подготовка к
общему собранию ССПМ.

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Администрация
Печенгского района,
Торгово-промышленная
палата Мурманской области

Научно-практический семинар к 25-летию
Баренцева сотрудничества.

Администрация
Печенгского района,
Администрация Кольского
района
Администрация
Печенгского района

Мероприятие в рамках реализации
совместного проекта «Граффити».

Администрация ЗАТО
г. Североморск

Встреча организаций ветеранов и
пенсионеров Печенгского района, коммун
Сёр-Варангер и Инари.
Совместные мероприятия в г. Киркенес и
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9».

Администрация
Печенгского района

Баренц игры – это спортивный праздник,
включающий в себя соревнования по
различным видам спорта. В 2018 году
соревнования состоятся по 15 видам спорта.

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области

Администрация
г. Мурманска
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Данные игры являются площадкой для
спортивного и культурного обмена опытом и
являются толчком к сотрудничеству между
странами. Участники – спортсмены в
возрасте от 15 до 25 лет из северной части
Норвегии, Швеции, Финляндии и России.
Совещание «Возможности
Обмен опытом по вопросам
приграничного сотрудничества профессиональной адаптации и
в сфере содействия занятости
трудоустройства инвалидов. Планирование
населения».
совместных мероприятий на 2018 год.
Посещение Школы культуры
Визит с целью обсуждения совместного
коммуны Сер-Варангер.
проекта между Школой культуры г. Киркенес
и МБУДО «Детская художественная школа г.
Североморск».
Общее Собрание Совета
Обсуждение перспектив сотрудничества в
северных приграничных
рамках Совета северных приграничных
муниципалитетов.
муниципалитетов, утверждение годового
бухгалтерского отчета и плана мероприятий,
выборы Председателя, его заместителей,
членов Правления.
Визит делегации школьников и Визит делегации школьников и учителей
учителей Кольского района в
Кольского района в рамках обмена в сфере
коммуну Инари.
образования, предусмотренного п. 1.2.
Договора о сотрудничестве между
администрациями Кольского района,
городского поселения Кола и коммуной
Инари на 2015-2018 гг.

11.

1 квартал 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

12.

Март-апрель 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

13.

Март-апрель 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

14.

Март-апрель 2018 г.,
коммуна Инари,
Финляндия

15.

17-18 апреля 2018 г.,
г. Торнио, Финляндия

Международный конкурс
профессионального
мастерства «Arctic Skills
2018».

16.

Апрель 2018 г.,
г. Минск, Беларусь

Участие в турнире по

Конкурс профессионального мастерства
среди студентов колледжей Норвегии,
России, Финляндии и Швеции. В качестве
экспертов выступают преподаватели и
мастера производственного обучения.
Соревнования по волейболу.

Комитет по труду и
занятости населения
Мурманской области
Администрация ЗАТО
г. Североморск
Администрация Кольского
района,
Администрация
Печенгского района
Администрация Кольского
района

Министерство образования
и науки Мурманской
области
Администрации
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17.

Май 2018 г.,
г. Аланья, Турция

18.

14-20 мая 2018 г.,
г. Сортланд, Норвегия

волейболу среди команд
ветеранов городов героев
России и Беларуси.
Участие делегации города
Мурманска в ежегодном
фестивале культуры и
искусства.
Участие в праздновании Дня
Конституции Норвегии.

19.

17 мая 2018 г.,
г. Киркенес

Участие в праздновании Дня
Конституции Норвегии.

20.

12 июня 2018 г.,
г. Киркенес

21.

15 июня -28 июля 2018
г.,
коммуна Инари,
Финляндия
16 июня 2018 г.,
коммуна Инари,
Финляндия

Участие в приеме
Генерального консульства
России в Киркенесе.
Выставка Кольского района в
Ивало.

22.

Визит делегации спортсменов
Кольского района в коммуну
Инари.

23.

27-29 июля 2018 г.,
коммуна Инари,
Финляндия

Визит официальной и
культурной делегации
Кольского района в коммуну
Инари.

24.

Июль 2018 г.,
г. Вардё, Норвегия

Встреча участников клуба
«Баренцсоседи» (создан на
базе Североморской

г. Мурманска

Мероприятие в рамках побратимских
отношений.

Администрация
г. Мурманска

Празднование Дня Конституции Норвегии,
участие в шествии, проведение мероприятий,
связанных со спецификой данной встречи.
Празднование Дня Конституции Норвегии,
участие в шествии, проведение мероприятий,
связанных со спецификой данной встречи.
Официальный прием.

Администрация
г. Мончегорска

Организация выставки Кольского района,
приуроченной к 50-летию установления
побратимских связей.

Администрация Кольского
района

Участие делегации Кольского района в
соревнованиях по мини-футболу,
предусмотренное п. 1.4 Договора о
сотрудничестве между администрациями
Кольского района, городского поселения
Кола и коммуной Инари на 2015-2018 гг.
Участие делегации Кольского района в
праздничных мероприятиях по случаю 50летия установления побратимских связей.
Обсуждение перспектив двустороннего
сотрудничества.
Обсуждение новых совместных проектов,
обмен опытом.

Администрация Кольского
района

Администрация
Печенгского района
Администрация
Печенгского района

Администрация Кольского
района

Администрация ЗАТО
г. Североморск
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25.

III квартал 2018 г.,
г. Минск
Республика Беларусь

26.

Октябрь 2018 г.,
г. Киркенес, г. Вардё,
Норвегия

27.

Ноябрь 2018 г.,
г. Карашйок,
Норвегия
В течение 2018 года,
г. Нейден, Норвегия

28.

29.

30.

В течение 2018 года,
г. Тромсё, Норвегия,
г. Мурманск
В течение 2018 г.,
г. Киркенес, г. Осло,
Норвегия

централизованной
библиотечной системы с
представителями
общественной организации
NORU (Дружба России –
Норвегии).
Презентация Мурманской
области в рамках заседания
рабочей группы по
сотрудничеству Мурманской
области с Республикой
Беларусь.
Международные мероприятия
по случаю годовщины
освобождения Восточного
Финнмарка.
Встреча участников
совместных проектов.

В целях развития сотрудничества между
Мурманской области и регионов Республики
Беларусь.

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Традиционное мероприятие в рамках
приграничного сотрудничества.

Администрация
Печенгского района

Обсуждение совместных проектов в сфере
культуры, обмен опытом.

Администрация
Ловозерского района

Передвижная выставка
«Притяжение Севера».

Выставка в Музее саамов-скольтов о
наиболее ярких и интересных аспектах жизни
северян начала XXI века.

Проекты в рамках партнерства
с Баренц-секретариатом.

Обмен делегациями между МБОУ г.
Мурманска «Гимназия № 1» и школой
«Консбаккен».
Планирование нового исследовательского
проекта «Изучение алкоголя и других
психоактивных веществ среди
госпитализированных соматических
больных» с университетской больницей Осло
и обсуждение хода реализации проекта.

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманский областной
краеведческий музей»
Администрация
г. Мурманска

Рабочие совещания.

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
ГОБУЗ «Мурманская
областная клиническая
больница»
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31.

В течение 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Посещение больницы
Финнмарка в Киркенесе
медицинскими сестрами
противотуберкулезной службы
Мурманской области в рамках
обмена опытом.

32.

В течение 2018 г.,
г. Киркенес, Норвегия

Совещания, семинары, учения,
плановая эвакуация.

33.

2 раза в течение 2018 г.
(предположительно – 1
и 4 квартал),
Норвегия

Участие в рабочих совещаниях
по организации и проведению
массового лыжного пробега
стран Баренц региона «Лыжня
Дружбы», п. Раякоски,
Печенгского района.

34.

Первое полугодие
2018, г. Страсбург,

34-я сессия Конгресса местных
и региональных властей

Реализация международных мероприятий в
рамках сотрудничества между
Министерством здравоохранения
Мурманской области и Управлением
здравоохранения Северной Норвегии
(совещания, рабочие визиты по обмену
опытом).
Мероприятия в рамках Соглашения об
экстренной медицинской помощи больным и
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
плановой транспортировке больных /
пострадавших на территории губернии
Финнмарк и Мурманской области
осуществляются путем проведения
совместных конференций, семинаров по
обмену опытом в области оказания
неотложной медицинской помощи, а также
путем решения конкретных задач по
организации и оказанию медицинской
помощи гражданам сторон взаимодействия
при возникновении случаев заболевания или
получения травмы и необходимости решения
этих задач с привлечением специалистов
сопредельных государств.
Обсуждение с представителями пограничных
комиссаров вопросов, связанных с
организацией и проведение мероприятия.

Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Общеевропейская политическая Ассамблея в
составе Совета Европы, представляющая

Министерство
экономического развития

Министерство
здравоохранения
Мурманской области,
ГОБУЗ «Мурманская
областная клиническая
больница»

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
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Франция

Совета Европы
(Губернатор Мурманской
области включена в состав
делегации РФ в Палате
регионов Конгресса на период
2016-2020 гг.)

местные и региональные органы власти из
сорока семи стран-участников Совета
Европы, содействующая местной и
региональной демократии, укреплению
местного и регионального самоуправления, в
соответствии с принципами, изложенными в
Европейской хартии местного
самоуправления.

Мурманской области

Выездные мероприятия в России
1.

15-16 февраля 2018 г.,
г. Сочи

XVII Международный
инвестиционный форум «Сочи
– 2018».

Современная площадка для конструктивного
диалога бизнеса и власти, необходимая для
успешной реализации инвестиционных
проектов.
Участие в реализации Программы по охране
здоровья и профилактике заболеваний
«Мобилизация ресурсов для эффективного
противодействия: ВИЧ и сопутствующие
инфекции», осуществляемой при финансовой
поддержке Совета Министров Северных
Стран.
Международная туристическая выставка.

2.

Февраль 2018 г.,
Республика Карелия

Межрегиональная
конференция с
международным участием,
посвященная роли первичного
звена здравоохранения в
профилактике ВИЧ.

3.

10-12 марта 2018 г.,
г. Москва

Международная туристическая
выставка «Интурмаркет».

4.

13-15 марта 2018 г.,
г. Москва

Международная туристическая
выставка «Mитт/Путешествия
и туризм».

Международная туристическая выставка.

5.

29 апреля – 3 мая 2018,
г. Москва

XIII Международная выставкаярмарка «Сокровища Севера
2018. Мастера и художники
России».

Тематика выставки охватывает все сферы
жизнедеятельности, традиционных
промыслов, уникальных и самобытных
культур коренных малочисленных народов

Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство
здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство
здравоохранения
Мурманской области
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
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6.

Май 2018 г.,
г. Архангельск

7.

Май 2018 г.,
г. Москва

8.

Май 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

9.

24–26 мая 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

10.

Первое полугодие
2018 г.,
г. Москва

Межрегиональная
конференция с
международным участием,
посвященная
межведомственному
взаимодействию в
профилактической работе.
Участие в международных
спортивных играх детей
городов-героев России и
Беларуси, посвященных Дню
Победы.
Участие в международном
юношеском турнире по самбо
«Победа» среди команд
городов-героев, городов
воинской славы и федеральных
округов РФ.
Петербургский
международный
экономический форум – 2018
(презентация Мурманской
области).
Заседание Совета глав
субъектов РФ при МИД России
(Губернатор Мурманской
области является членом СГС с
июля 2017 г. по июль 2018 г.).

Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и зарубежных стран.
Деловая часть выставки включает в себя
конференции, презентации, мастер-классы,
творческие встречи, круглые столы, конкурсы
творческих работ.
Участие в реализации Программы по охране
здоровья и профилактике заболеваний
«Мобилизация ресурсов для эффективного
противодействия: ВИЧ и сопутствующие
инфекции», осуществляемой при финансовой
поддержке Совета Министров Северных
Стран.
Международные спортивные соревнования.

Министерство
здравоохранения
Архангельской области,
Министерство
здравоохранения
Мурманской области
Администрация
г. Мурманска

Международные спортивные соревнования.

Администрация
г. Мурманска

Международный экономический форум –
ведущая мировая дискуссионная площадка
для представителей делового сообщества.

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Заседание совещательного органа,
созданного в целях оказания содействия
российским регионам в развитии
международных и внешнеэкономических
связей, а также обеспечения возможности их

Министерство
экономического развития
Мурманской области
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участия в подготовке предложений по тем
или иным внешнеполитическим
инициативам.
Молодежный образовательный форум,
проводящийся с целью вовлечения активных
молодых людей и перспективных проектных
команд в процессы решения наиболее
актуальных социально-экономических и
общественно-политических задач СЗФО и
России.
Мероприятие посвящено новейшим
технологиям и разработкам
в сфере промышленности.

11.

Июнь-июль 2018 г.,
Ленинградская область

Окружной молодежный
образовательный форум
Северо-Западного
федерального округа «Ладога2018».

12.

09-12 июля 2018 г.,
г. Екатеринбург

Ежегодная Международная
промышленная выставка
«ИННОПРОМ».

13.

Июль-август 2018 г.,
Владимирская область

14.

Июль-август 2018 г.,
Республика Крым

Всероссийский молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме».
Всероссийский молодежный
образовательный форум
«Таврида».

15.

11-13 сентября 2018,
г. Москва

XXIII международная
туристская выставка
«Отдых/Leisure».

16.

11-13 октября 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

XXIV международная
туристская выставка
INWETEX – CIS TRAVEL
MARKET.

Крупнейшая международная туристская
выставка.

17.

Октябрь 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

Финальная конференция в
цикле межрегиональных

Участие в реализации Программы по охране
здоровья и профилактике заболеваний

Всероссийский молодежный форум,
основной целью которого является
содействие формированию и развитию
профессиональных молодёжных сообществ.
Всероссийский молодежный форум,
основной целью которого является
содействие формированию и развитию
профессиональных молодёжных сообществ.
Организация комплексного стенда
Мурманской области, участие в
мероприятиях деловой программы.

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области,
МАУ «Центр развития
туризма в г. Кировск»
Министерство
здравоохранения
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конференций с
международным участием.

«Мобилизация ресурсов для эффективного
противодействия: ВИЧ и сопутствующие
инфекции», осуществляемой при финансовой
поддержке Совета Министров Северных
Стран.
Международный форум, направленный на
развитие российско-норвежского бизнес
взаимодействия.

18.

Октябрь 2018 г.,
г. Москва

VI Российско-норвежский
бизнес-форум

19.

IV квартал 2018 г.,
г. Москва

20.

Декабрь 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

Транспортная неделя 2017
Международный форум
«Транспорт России».
Международный Форум
«Арктика: настоящее и
будущее».

Ежегодное деловое событие, включающее
серию общероссийских и международных
мероприятий по проблематике транспорта.
Форум посвящен вопросам развития
общественной арктической повестки, в том
числе обсуждению развития транспортной
составляющей.

21.

Декабрь 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский
международный культурный
форум.

Сотрудничество в сфере культуры.

Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Норвежско-Российская
торговая палата,
Торгово-промышленная
палата Мурманской области
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области
Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области,
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области,
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области,
Аппарат Правительства
Мурманской области
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, государственные
областные учреждения
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22.

Декабрь 2018 г.,
г. Москва

Всероссийский форум по
безопасности и охране труда.

23.

В течение 2018 г.,
г. Москва

Участие в совещаниях и
мероприятиях Министерства
спорта РФ.

Международная дискуссионная и
презентационная площадка, посвященная
новейшим тенденциям и перспективам
развития деятельности в области охраны
труда и сохранения здоровья работающих.
Совещания и иные мероприятия,
организуемые Министерством спорта РФ.

культуры и искусства
Комитет по труду и
занятости населения
Мурманской области
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области

Место проведения мероприятия не определено
1.

Январь 2018 г.

2.

В течение 2018 г.

3.

1 раз в течение 2018 г.
(ориентировочно –
первое полугодие
2017 г.)

4.

1 раз в течение 2018 г.
(ориентировочно –
первое полугодие 2017
г.)

Международные соревнования
по игре в снежки по правилам
Yukigassen.
Обеспечение выездов
Губернатора Мурманской
области / заместителей
Губернатора Мурманской
области по приглашениям
иностранной стороны.
Заседание Рабочей группы по
межрегиональному и
приграничному
сотрудничеству
Межправительственной
Российско-Норвежской
комиссии по экономическому,
промышленному и научнотехническому сотрудничеству.
Участие в Общем Собрании
Совета северных
приграничных
муниципалитетов.

Соревнования по игре в снежки по правилам
Yukigassen (Снежный бой) до выявления
победителя.
Протокольные и рабочие мероприятия.

Администрация г.
Мурманска, МАУ МП «Дом
молодежи»
Министерство
экономического развития
Мурманской области

В рамках заседаний рассматриваются
вопросы развития сотрудничества
приграничных регионов России и Норвегии.

Министерство
экономического развития
РФ, Министерство
экономического развития
Мурманской области

Обсуждение перспектив сотрудничества в
рамках Совета северных приграничных
муниципалитетов, выборы Председателя и
членов Правления.

Администрация Кольского
района, Администрация
Печенгского района
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5.

1 раз в течение 2018 г.

Заседание совместной
Российско-Норвежской
комиссии по сотрудничеству в
области охраны окружающей
среды и повышения ядерной и
радиационной безопасности.
Встреча сопредседателей
Межправительственной
Российско-Финляндской
комиссии по приграничному
сотрудничеству.
Заседание
Межправительственной
Российско-Финляндской
комиссии по приграничному
сотрудничеству.
Мероприятия Северного
Форума.

6.

1 раз в течение 2018 г.
(ориентировочно – 2
квартал)

7.

1 раз в течение 2018 г.
(ориентировочно – 3
квартал)

8.

В течение 2018 г.

9.

В течение 2018 г.

Участие в совещаниях и
мероприятиях МИД России.

10.

В течение 2018 г.

Рабочие встречи и
совещания.

11.

2 раза в течение 2018 г.

Участие в заседаниях
Руководящего Комитета
Программы по борьбе с

Обсуждение вопросов российсконорвежского сотрудничества в сфере ядерной
и радиационной безопасности.

Министерство
экономического развития
Мурманской области

В рамках заседания обсуждаются вопросы
эффективности работы
Межправительственной РоссийскоФинляндской комиссии по приграничному
сотрудничеству.
В рамках заседаний рассматриваются
вопросы развития сотрудничества
приграничных регионов России и
Финляндии.

Министерство
экономического развития
РФ, Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство
экономического развития
РФ, Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство
экономического развития
Мурманской области

Мероприятия Северного Форума
направлены на улучшение качества жизни
северных народов, а также поддержание
устойчивого развития регионов и
осуществление совместных социальноэкономических инициатив через
международную организацию.
Совещания и иные мероприятия,
организуемые МИД России.
Осуществление мероприятий с целью
развития сотрудничества с Центром
Арктического и Глобального
здравоохранения, Университет Тромсе –
Арктический Университет Норвегии.
На заседаниях РК рассматриваются вопросы
эпидемиологической ситуации по
ВИЧ/СПИД на Северо-Западе России и на

Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство
здравоохранения
Мурманской области
Орган управления
здравоохранением субъекта
РФ,
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ВИЧ/СПИД в Баренцевом
регионе.

12.

2 раза в течение 2018 г.

13.

2 раза в течение 2018 г.

14.

В течение 2018 г.

15.

1-2 раза в течение
2018 г.

16.

1-2 раза в течение
2018 г.

17.

В течение 2018 г.

Участие в работе совещаний
Объединенной рабочей группы
по вопросам здравоохранения
и связанным с ними
социальным вопросам
Баренцева/Евроарктического
региона.
Участие в заседаниях
Руководящей группы
программы по борьбе с
туберкулезом в Баренцевом
регионе.
Участие в заседаниях
Регионального
Комитета/Регионального
Совета Баренцева /
Евроарктического региона.
Участие в заседаниях рабочей
группы по инвестициям и
экономическому
сотрудничеству Регионального
Совета БЕАР.
Заседание Объединенной
рабочей группы по культуре
Баренцева/Евроарктического
региона.
Участие в работе
Объединенной рабочей группы
Баренцева/Евроарктического

территории ЕС; участники обмениваются
практическим опытом предотвращения и
лечения ВИЧ среди уязвимых групп
населения.
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР.

Министерство
здравоохранения
Мурманской области
Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство
здравоохранения
Мурманской области
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. МИД России, Министерство
экономического развития
Мурманской области
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство
экономического развития
Мурманской области
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство культуры
Российской Федерации,
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
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18.

В течение 2018 г.

19.

1 раз в квартал 2018 г.

20.

В течение 2018 г.

21.

В течение 2018 г.

22.

В течение 2018 г.

23.

В течение 2018 г.

региона по туризму.
Участие в заседаниях Рабочей
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР.
группы по охране окружающей
среды Совета/Баренцева/
Евроарктического региона.
Встреча министров транспорта
Совета Баренцева /
Евроарктического региона.
Встреча Директоров
дорожных/транспортных
администраций стран
Баренцева региона.

Участие в мероприятиях
программ/проектов в рамках
СБЕР.
Участие в деятельности
рабочих органов и проектных
мероприятий программ
приграничного сотрудничества
(«Коларктик», «Интеррег»).
Участие в мероприятиях
проектов «Обустройство и
ремонт автодороги Кола –
Верхнетуломский – МАПП
Лотта», «Реконструкция
автодороги Кааманен –
Киркенес» в рамках
программы приграничного
сотрудничества Россия – ЕС

Мурманской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области
Обмен опытом на уровне высшего
Министерство транспорта и
руководства ведомств.
дорожного хозяйства
Мурманской области,
Российская ассоциация
территориальных органов
управления
автомобильными дорогами
«РАДОР»
Официальное сотрудничество в рамках СБЕР. Министерство
экономического развития
Мурманской области
Мониторинговый Комитет, Российский
Министерство
национальный суб-комитет Программы,
экономического развития
инфраструктурные проекты по
Мурманской области,
обустройству и ремонту приграничных
автомобильных дорог.
В рамках реализации проектов планируются
Министерство транспорта и
совместные мероприятия с партнерами по
дорожного хозяйства
программе приграничного сотрудничества
Мурманской области,
Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020».
ГОКУ «Мурманскавтодор»
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«Коларктик 2014-2020».
Участие в мероприятиях
проектов/программ
многостороннего/двустороннег
о сотрудничества.

24.

В течение 2018 г.

25.

В течение 2018 г.

26.

В течение 2018 г.

27.

В течение 2018 г.

Участие в рабочей группе по
развитию Арктического
туризма.

28.

В течение 2018 г.

29.

В течение 2018 г.

30.

В течение 2018 г.

Визиты и презентационные
мероприятия.
Участие в международном
турнире по хоккею
«Баренцевой хоккейной лиги»
Участие в конгрессновыставочных мероприятиях
туристской направленности за
рубежом.

Участие в рабочих группах по
сотрудничеству с Лапландией
и Северной Остроботнией.
Участие в мероприятиях
проекта «Треугольник
Баренцева региона».

Мероприятия проектов/программ
многостороннего/двустороннего
сотрудничества, включая программы и
проекты Совета Министров Северных
стран, Норвежского Баренцева
Секретариата, Международного Баренцева
Секретариата.
Исполнение положений Меморандумов о
сотрудничестве.

Министерство
экономического развития
Мурманской области,
ИОГВ, ОМСУ Мурманской
области

Презентация туристского потенциала
Мурманской области.

Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области
Создание эффективной и согласованной с
Министерство
местными маршрутами системы расписания и экономического развития
движения трансграничного автобусного
Мурманской области,
транспорта с возможным предоставлением
Министерство транспорта и
услуг трансфера в аэропорты на территории
дорожного хозяйства
Мурманской области, Финнмарка и
Мурманской области
Лапландии.
Развитие круизного туризма.
Министерство
экономического развития
Мурманской области,
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Организация визитов делегации г. Мурманска Администрация
при получении официальных приглашений.
г. Мурманска
Международные соревнования по хоккею.
Администрация
г. Мурманска
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31.

В течение 2018 г.

32.

В течение 2018 г.

33.

В течение 2018 г.

34.

В течение 2018 г.

35.

В течение 2018 г.

36.

В течение 2018 г.

37.

В течение 2018 г.

Участие спортсменов
Участие в международных соревнованиях.
Мурманской области в
составах сборных команд
России в международных
соревнованиях в соответствии
с Единым календарным планом
официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на
2018 год Министерства спорта
РФ.
Участие в рабочих совещаниях В рамках заседаний рассматриваются
Баренц спорт комитета.
вопросы организации и проведения Баренц
игр на территории четырех стран (Норвегии,
Швеции, Финляндии и России).
Участие в заседаниях
Участие в заседаниях по направлениям
Смешанной Российскоморская среда, биоразнообразие, снижение
Норвежской комиссии по
загрязнения, приграничное сотрудничество,
охране окружающей среды.
исследование радиоактивного загрязнения.
Участие в семинарах в сфере
Участие в подготовке и организации
обращения с отходами.
семинаров по вопросам управления отходами
(твердые коммунальные отходы, морской
пластиковый мусор).

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
ГАУМО «Центр спортивной
подготовки»

Участие в заседания в рамках
реализации проектов
программы приграничного
сотрудничества Россия – ЕС
«Коларктик 2014-2020».
Участие в мероприятиях,
проводимых Ростуризмом и
Минкультуры России.

Участие в рабочих встречах по подготовке
проектных заявок, по оценке программы
приграничного сотрудничества.

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

Сотрудничество в сфере туризма.

Участие в работе РоссийскоФинляндского культурного

Сотрудничество в сфере культуры.

Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство культуры
Российской Федерации,

Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области
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форума и РоссийскоНорвежского культурного
форума.
Совместная выставка,
посвященная финляндской
колонизации Мурманского
берега Кольского полуострова
в ХIХ-ХХ вв.

38.

В течение 2018 г.

Выставка в рамках празднования 100-летия
независимости Финляндии.

39.

В течение 2018 г.

Встреча в рамках норвежскороссийской музейной сети.

Норвежско-российская музейная сеть создана
в рамках Плана культурного сотрудничества
между Мурманской областью и губернией
Финнмарк на 2017-2019 гг.

40.

В течение 2018 г.

Презентация туристского потенциала
Мурманской области.

41.

В течение 2018 г.

42.

В течение 2018 г.

Участие в конгрессновыставочных мероприятиях
туристской направленности за
рубежом.
Организация презентаций
Мурманской области и
бизнес-миссий.
Участие в заседаниях
Рабочих групп Госкомиссии
по вопросам развития
Арктики.

Рассмотрение вопросов в сфере торговоэкономического, промышленного и научнотехнического сотрудничества.
На заседаниях рассматриваются вопросы
развития Арктической зоны РФ по
направлениям компетенций рабочих групп.

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманский областной
краеведческий музей»,
Национальный архив
Финляндии
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОАУК
«Мурманский областной
краеведческий музей»
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области
Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области,
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства
Мурманской области,
Министерство образования
и науки Мурманской
области, Министерство
природных ресурсов и
экологии Мурманской
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43.

В течение 2018 г.

44.

В течение 2018 г.

45.

В течение 2018 г.

46.

В течение 2018 г.

47.

В течение 2018 г.

Участие в заседаниях,
семинарах и конференциях по
вопросам охраны окружающей
среды, обеспечения
экологической безопасности,
рационального
природопользования,
сохранения биологического
разнообразия.
Организация проведения
российско-норвежских встреч
в партнерстве с НорвежскоРоссийской торговой палатой.
Реализация проекта по
арктическому питанию в
партнерстве с финскими,
норвежскими, шведскими и
российскими компаниями.
Обмен делегациями
обучающихся и педагогов с
приграничной гимназией
коммуны Салла.
Заседания российскофинляндской рабочей группы
по охране природы.

Посещение мероприятий по вопросам охраны
окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности, рационального
природопользования, сохранения
биологического разнообразия и др. при
получении официальных приглашений.

области, Министерство
экономического развития
Мурманской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

В рамках реализации совместных
международных проектов.

Торгово-промышленная
палата Мурманской области

В рамках реализации совместного
международного проекта.

Торгово-промышленная
палата Мурманской области

Обучение в приграничной гимназии коммуны
Салла в рамках проекта сотрудничества
«Приграничная гимназия».

Администрация
Ковдорского района

Рабочая группа, в рамках которой
рассматриваются вопросы российскофинляндского сотрудничества в сфере
охраны окружающей среды.

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

________________________

