
Международная деятельность администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место 

проведения 

Партнер 

(соорганизатор)// 

участники 

Основные итоги Наименование 

соглашения 

Правительства Санкт-

Петербурга//соглашения 

ИОГВ Санкт-

Петербурга, в рамках 

которого состоялось 

мероприятие* 

Мероприятия в Санкт-Петербурге: 

1.  Встреча и обмен 

опытом коллектива СПб 

ГБУ ДОД ДМШ № 45 

Пушкинского района с 

представителями 

Детской школы 

искусств г. Риги 

30 сентября 

Пушкин,  

Санкт-Петербург 

Генеральное 

консульство 

Латвийской 

Республики  

в Санкт-Петербурге 

//СПб ГБУ ДОД ДМШ 

№ 45, ДШИ г. Риги 

Руководство и коллектив СПб ГБУ 

ДОД ДМШ № 45 приняли 

представителей Детской школы 

искусств г. Риги в целях 

знакомства и обмена опытом с 

преподавателями и 

воспитанниками школы. По 

итогам встречи был организован 

совместный концерт, после чего 

СПб ГБУ ДОД ДМШ № 45 

получила приглашение ДШИ г. 

Риги посетить с ответным 

визитом Латвийскую Республику 

- 

2.   

 

    

Мероприятия за рубежом 

1.  Служебная 

командировка в г. Верия 

(Греческая Республика) 

по случаю празднования 

Дня освобождения 

города от Османского 

14 – 17октября 

Верия 

(Греческая 

Республика) 

 

Муниципалитет г. 

Верия//администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Информация об итогах 

командировки направлена в 

Комитет по внешним связям 

письмами № 07-21-2101_16-0-0 от 

21.10.2016 и № 07-21-2141_16-0-0 

от 27.10.2016 

Соглашение о 

сотрудничестве между 

администрацией 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) и 



 
*В случае, если мероприятие проводилось не в соответствии с международным соглашением, графа не заполняется 

 

ига муниципалитетом города 

Верия (Греческая 

Республика) от 

18.06.2015 

2.   

 

    

Мероприятия в рамках реализации международных программ (программ международного двух- и многостороннего сотрудничества, в 

том числе с участием международных организаций (Евросоюз, Совет Министров Северных стран и др.), включая программы приграничного 

сотрудничества): 

1.  Международная 

конференция в рамках 

международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» 

29 – 30 сентября 

Санкт-Петербург 

Международная 

организация по 

экологическому 

образованию 

(Foundation for 

Environmental 

Education — FEE), 

АППО 

Высшая школа 

технологии и 

энергетики, Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация «Санкт-

Петербург за 

экологию Балтики»// 

СПб ГБУ ТЦБС 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ ТЦБС Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стала первой библиотечной сетью, получившей сертификат 

«Зеленый флаг».  Детская библиотека долгое время 

работает с детьми по разным экологическим программам, 

проводит множество районных экологических и 

краеведческих мероприятий.  

2.      

     



 

 
Межрегиональная деятельность администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2017 года 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место проведения Партнер (соорганизатор), 

участники 

Краткое описание, 

результаты 

Мероприятия в Санкт-Петербурге: 

1.  Показ спектакля «Театра одного 

актера» - «Губы-раз…» 

04 ноября 

СПб ГБУ «Александровский 

Дом культуры» 

 

«Театр одного актера» (город 

Ярцево, Смоленская область») 

Жители Пушкина и 

Александровской получили 

возможность увидеть моно-

спектакль, поставленный и 

исполненный актером-

любителем из Смоленской 

области 

2.   

 

   

Мероприятия в субъектах РФ: 

1.  Первенство «Юность России» 

по художественной гимнастике 

 

 

24 – 29 февраля 

Владимир 

 

 

Общественно-государственное 

партнерское объединение 

«Юность России» /СПб ГБОУ 

ДОД СДЮШОР 

Из 9 воспитанников СПб 

ГБОУ ДОД СДЮШОР 

призовые места заняли трое. 

2.      

     


