Аналитическая справка
по реализации органами местного самоуправления Смоленской области
соглашений о побратимских связях
Муниципальными образованиями Смоленской области установлены
побратимские связи с административно-территориальными образованиями
следующих иностранных государств:
- соглашение о побратимском сотрудничестве, заключенное органами
местного самоуправления муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области с Администрацией Толочинского районного исполнительного
комитета Витебской области Республики Беларусь от 28 апреля 2017 года;
- соглашение о побратимстве муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области Российской Федерации и города Герьен
Республики Венгрия от 10 февраля 2017 года.
Активная международная деятельность осуществляется городом Смоленском.
В соответствии с заключенными соглашениями ведется взаимодействие с городамипобратимами города Смоленска:
- г. Хаген, ФРГ (Соглашение о побратимстве городов Смоленск и Хаген от
15 ноября 1985 года; Декларация за мир от 15 ноября 1985 года; Договор о
сотрудничестве между г. Смоленском и г. Хаген от 27 сентября 2003 года);
- г. Тюль, Французская Республика (Соглашение о дружественных связях
между городами Смоленск и Тюль, май 1981 года);
- г. Варшава, Республика Польша (Соглашение о сотрудничестве между
районом Урсынов города Варшавы и городом Смоленском от 5 июня 2002 года;
Соглашение о сотрудничестве между городом Варшавой и городом Смоленском от
12 марта 2012 года);
- Союз гмин Кутновского региона, Республика Польша (Договор о
сотрудничестве между городом Смоленском и Союзом гмин Кутновского региона
от 31 мая 2004 года);
- г. Крагуевац, Республика Сербия (Договор о дружбе и сотрудничестве между
г. Смоленском и г. Крагуевац от 7 мая 2009 года);
- г. Тарговиште, Республика Болгария (Договор о сотрудничестве городов
Смоленск и Тарговиште, 2002 год; Договор о дружбе и сотрудничестве между
муниципалитетом Тарговиште и городом Смоленском от 13 июня 2012 года);
- г. Витебск, Республика Беларусь (Договор о сотрудничестве между
г. Витебском и г. Смоленском от 24 июля 1998 года).
Города-побратимы расширяют и укрепляют связи на основе дружбы и
различных форм сотрудничества. В рамках побратимских отношений
осуществляются школьные, студенческие, культурные и спортивные обмены.
Укреплению межмуниципальных контактов между городом Смоленском и
городами Хаген (ФРГ), Тюль (Французская Республика), Крагуевац (Республика
Сербия), Варшава и Кутно (Республика Польша), Тарговиште (Республика Болгария),
Витебск (Республика Беларусь) способствуют обменные визиты официальных
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делегаций, а также спортивных делегаций, представителей культуры, образования и
здравоохранения.
Установлению прочных дружеских контактов между молодежью,
привлечению внимания молодежи Европы к проблемам экологии, знакомству с
культурой и обычаями разных стран способствует Международный молодежный
проект «EWOCA» (при участии молодежи Смоленска, Витебска и Хагена).
Кроме того, осуществляется активное сотрудничество города Смоленска в
рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с городами Орша и Могилев
Республики Беларусь. Укреплению межмуниципальных контактов, расширению
границ сотрудничества, внедрению инновационных методов работы в деятельность
предприятий способствуют обменные визиты официальных делегаций.
Вместе с тем взаимодействие в рамках подписанного 12 сентября 2009 года
Меморандума о взаимопонимании по основным направлениям сотрудничества
между Вяземским районом Смоленской области РФ и городом Цзиндэчжэнь
провинции Цзянси КНР в настоящее время не осуществляется.
Необходимо отметить, что концепция внешней политики Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
30 ноября 2016 года, уделяет особое внимание поддержке соотечественников,
проживающих за рубежом, в том числе государствах-участниках СНГ, а также
поддержке и развитию системы российских образовательных организаций за
рубежом.
В этой связи в целях активизации работы регионов с соотечественниками за
рубежом рекомендуется приглашать к участию в мероприятиях, планируемых и
проводимых на территории муниципальных образований Смоленской области,
представителей молодежных движений российских соотечественников за рубежом.
Взаимодействуя с соотечественниками, необходимо помнить о значительном
их вкладе в сохранение и распространение русского языка и российской культуры.
Среди привлекательных и перспективных отраслей сотрудничества
с Республикой Беларусь следует отметить следующие направления:
- пищевая промышленность и производство продуктов питания;
- обувная и текстильная промышленность;
- машиностроение, техника и комплектующие;
- строительство агрологистических и оптово-распределительных центров
(ОРЦ), интермодальных узлов;
- потенциал возобновляемых источников энергии для теплоснабжения
региона: торф, неделовая древесина и отходы деревообработки, производство
экотоплива с применением инновационных безотходных технологий (пеллеты,
евробрикеты);
- развитие туристско-рекреационного потенциала Смоленской области,
реализация инфраструктурных проектов в сфере спорта и гостиничнотуристического сервиса.

