План работы управления международных и межрегиональных связей администрации
городского округа Тольятти на 2018 год.
№ п/п

Наименование работ по мероприятию

Сроки

Сфера
деятельности

I. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1. Работа с городами – побратимами и партнерами.
1.1.
Работа с городом-побратимом Вольфсбург (Германия).
Договор о сотрудничестве между городами Тольятти (СССР) и Вольфсбург (Германия) от 21.08.1991г.
1.

Прием официальной делегации из г. Вольфсбург.

Июнь-июль

2.

Организация участия молодежной делегации Тольятти в международной молодежной
конференции городов-побратимов Вольфсбурга.
Организация участия спортсменов из Тольятти в международном марафоне г. Вольфсбург.

30.04.-06.05.

Организация участия молодежной делегации из г.Вольфсбург в детском православном
лагере.
Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

Июнь

3.

4.
5.

Сентябрь

Сентябрь

Межмуниципальное
сотрудничество
Образование, молодежь
Спорт
Образование, молодежь
Туризм

1.2. Работа с городом-побратимом Казанлык (Болгария)
Договор о дружбе и сотрудничестве между городами Тольятти (РФ) и Казанлык (РБ) от 01.03.1995 г.
Протокол сотрудничества между городами-побратимами Тольятти (Россия) и Казанлык (Болгария) на 2018 год
1.

Прием официальной делегации из г.Казанлык.

Сроки уточняются

2.

Информационная и организационная поддержка экспедиции «По Святым местам и местам русской Славы» в г. Казанлык.
Организация участия хорового коллектива из г.о.Тольятти в Музыкальном фестивале
«Акад. Петко Стайнов».
Организация участия учащихся школ г.о.Тольятти и г.Казанлык в творческих конкурсах
«Наследники Дечко Узунова», «Казанлыкская роза», «Наши малые земляки» (Казанлык).
Организация визита учащихся и учителей из Тольятти в Природо-математическую гимназию им. Николы Обрешкова (Казанлык).
Содействие в приеме делегации учителей и учащихся школ г. Казанлык в Лицей № 57 г.о.

Сроки уточняются

Межмуниципальное
сотрудничество
Культура

Декабрь

Культура

Сроки уточняются

Культура

Сроки уточняются

Образование

Сроки уточняются

Образование

3.
4.
5.
6.

Тольятти.
Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

7.

Сентябрь

Туризм

1.3. Работа с городом-побратимом Лоян (Китай).
Соглашение об установлении побратимских связей между городами Лоян (провинция Хэнань, КНР) и Тольятти
(Самарская обл, РФ) от 25.04.2000 г.
1.

Прием официальной делегации из г. Лоян.

Сроки уточняются

2.

Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

Сентябрь

Межмуниципальное
сотрудничество
Туризм

1.4 . Работа с городом-побратимом Надьканижа (Венгрия).
Соглашение №176 от 16.06.1997 между городом Тольятти Самарской области РФ и городом Надьканижа области Зала Венгерской Республики.
1.

Прием официальной делегации из г. Надьканижа.

Июнь

2.

Организация участия делегации учащихся из Тольятти в лагере городов-побратимов
г.Надьканижа.
Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

Июль-август

Межмуниципальное
сотрудничество
Образование

Сентябрь

Туризм

3.

1.5.

Работа с городами-партнерами Пьяченца, Турин (Италия).
Письмо Поволжского Института Итальянской Культуры Комитета Данте Алигьери Тольятти № 127 от 15.12.2017
(Вх. №11554-вх/1 от 15.12.2017).

1.

Прием официальной делегации провинции Пьяченца в Тольятти.

Сроки уточняются

2.
3.

Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.
Информационная и организационная поддержка Международного Фестиваля «Неделя
Высокой Итальянской Кухни» в Тольятти.

Сентябрь
Ноябрь

1.6.

1.
2.

Межмуниципальное
сотрудничество
Туризм
Культура

Работа с районом-побратимом Футянь г.Шэньчжэнь (Китай).
Меморандум о дружбе и сотрудничестве между районом Футянь города Шэньчжэнь провинции Гуандун Китайской Народной Республики и городским округом Тольятти Самарской области Российской Федерации от
21.04.2016 г.
Организация участия делегации из Тольятти в 1-й Неделе городов-побратимов, культурного обмена и шахматных соревнований в районе Футянь.
Прием официальной делегации района Футянь г. Шэньчжэнь.

Июнь

Спорт

Сроки уточняются

Межмуниципальное
сотрудничество

3.

Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

Сентябрь

Туризм

1.7. Работа с городом-партнером Ново-Место (Республика Словения).
Соглашение о дружбе и сотрудничестве между городом Ново-Место (Республика Словения) и городским округом Тольятти
Самарской области Российской Федерации от 22.09.2017 г.
1.
2.

Координация реализации Плана мероприятий по Договору о сотрудничестве между начальной школой г. Ново-Место и школой № 49 им академика С.Королева
Организация визита делегации в рамках мероприятий информационного тура.

В течение года
Сентябрь

Межмуниципальное
сотрудничество
туризм

2. Работа с некоммерческими организациями, культурными центрами.
2.1. ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти».
Протокол о намерениях между Посольством Франции в РФ и Мэрией городского округа Тольятти от
19.05.2015г.
Письмо от ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» №_______________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информационная и организационная поддержка ХV Фестиваля «Международные дни
Франкофонии».
Информационная поддержка XIV Городского фестиваля – конкурса «Mademoiselle et
Monsieur Alliance Française» («Мадемуазель и Месье Альянс Франсез»).
Информационная и организационная поддержка джазовых концертов французских музыкантов.
Информационная и организационная поддержка 35-ого музыкального Фестиваля «Праздник музыки» (Fête de la musique).
Информационная и организационная поддержка 16-ого Фестиваля французского кино.
Информационная поддержка проведения праздника «Интернациональное Рождество».
Информационная поддержка семинаров для преподавателей французского языка.

Март-апрель 2018

Культура

Апрель 2018

Культура

МайИюнь 2018
21 Июня 2018

Культура

Октябрь 2018
Декабрь 2018
В течении года

Культура
Культура
Образование

Культура

2.2. Работа с Поволжским Институтом Итальянской Культуры Комитета Данте Алигьери Тольятти
Письмо Поволжского Института Итальянской Культуры № № 127 от 15.12.2017 (Вх. №11554-вх/1 от
15.12.2017)
1.
2.
3.

Информационная и организационная поддержка фото-проекта о Тольятти от итальянских
фотографов.
Информационная поддержка Международного конкурса «Фестиваль регионов Италии»
конкурса в рамках федерального проекта ПРИЯ.
Информационная поддержка Фестивалей молодого итальянского кино NICE/RIFF (2 фес-

Февраль-март

Культура

Февраль-апрель

Образование, культура
Культура

Март-

4.
5.

6.

7.
8.
1.
2.
3.

тиваля).
апрель/сентябрь
Организация приема делегаций студентов и преподавателей в Тольятти в рамках обменАпрель/ сентябрь
ных программ российско-итальянского проекта ПРИЯ.
Информационная и организационная поддержка фотовыставки «Возгонка.jpeg» + откры- Май
тая лекция в Отделе современного искусства ТХМ «От соцгорода к современному городу: комьюнити в переходном состоянии».
Информационная и организационная поддержка визита в Тольятти Марко ди Джироламо Июнь
(Marco di Girolamo) в рамках благотворительного проекта ДЮНА (автопробег «Турин –
(19-24.06.2018)
Тольятти»).
Информационная и организационная поддержка совместного проекта Фестиваля «Paratis- Июнь
sima Togliatti».
(20-23.06.2018)
Информационная поддержка городского фестиваля языков и культур мира.
Август-сентябрь
2.3. Работа с Институтом Восточной Культуры. Письмо № 11344-вх/1 от 12.12.2017 г.
Информационная поддержка мероприятия «Восточный Новый год»
25 февраля
Информационная поддержка XI Международного молодежного форума «Межкультур- 28 февраля
ный диалог».
Информационная поддержка Фестиваля воздушных змеев.
1 июня

Образование, культура, туризм
Культура
Культура
Гуманизация городского пространства
Образование
Культура
Образование
Культура

4.

Информационная поддержка Традиционного японского Звездного Фестиваля «Танабата».

7 июля

Культура

5.

Информационная поддержка Корейского традиционного праздника урожая Чхусок.

30 сентября

Культура

6.

Информационная поддержка Городской олимпиады по японскому, корейскому и китай- 19-23 ноября
скому языкам.
Информационная и организационная поддержка Фестиваля молодежной Азиатской Куль- Ноябрь
туры.

7.

Образование
Культура

2.4. Работа с прочими организациями.
1.
2.
3.
4.
5.

Координация франко-российского проекта в сфере среднего профессионального образования «Волга – Валь д’Уаз» (по отдельному плану).
Совместное с МОУ гимназия № 38 организация городского фестиваля «Немецкое подворье».
Координация работы билингвальной русско-французской секции в ООЦ «Школа».
Координация действий по реализации проекта создания Итальянского сквера (парка) и
установки Памятного знака Пальмиро Тольятти.
Совместно с МБУ «Школа № 93» организация детского международного лагеря для по-

В течение года

Образование

Апрель

Образование, культура
Образование
Гуманизация городского пространства
Образование, куль-

В течение года
В течение года
Летний период

6.

братимов/партнеров.
Содействие в организации 15-летнего юбилея Евангельско-лютеранской общины
г.о.Тольятти (в рамках празднования – визит лютеранской делегации из городапобратима Вольфсбург, ФРГ).

8-10 сентября

тура, туризм
Культура

II. ПРОДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Содействие иностранным компаниям в открытии производства в г.о. Тольятти.
Пополнение базы «паспортов инвестиционных площадок» в двуязычной форме для упрощения процесса подбора объектов для инвесторов по наиболее востребованным параметрам (объекты Технопарка «ЖД», ОЭЗ, и пр.).
Содействие компаниям Тольятти в поиске иностранных партнеров.
Организация экономических миссий иностранных компаний по запросам.

В течение года
В течение года

ВЭД
ВЭД

В течение года
В течение года

ВЭД
ВЭД

Организация институционального визита и экономической миссии предприятий г. Гавр в
Тольятти
Презентации ТОСЭР на целевых международных выставках и форумах:
- IPEM-2018 (24/01/2018-26/01/2018) г. Париж III Форум прямых частных инвестиций.
- EUROBOIS-2018 (06/02/2018-09/02/2018) г. Лион (предприятия деревообрабатывающей,
строительной, химической (каучук) промышленности).
- SITL Europe-2018 и Transport next generation - 20.03.2018-23.03.2018 г. Париж (транспорт
и логистика).
Организация презентации инвестиционного потенциала г.о.Тольятти для экономических
делегаций.
Организация презентации инвестиционного потенциала г.о.Тольятти для экономической
делегации Пьяченцы в рамках достигнутых договоренностей во время визита официальной делегации г. Пьяченца в Тольятти в ноябре 2017 г.
Организация приема делегаций, прибывающих в г.о.Тольятти по приглашению ОМС
Самарской области и г.о. Тольятти.
Участие в организации мероприятий национальных центров, обществ дружбы с зарубежными странами, общественных некоммерческих организаций.
Подготовка и обновление презентаций г.о.Тольятти на русском и иностранных языках.

Июль 2018г.

ВЭД

В течении года

ВЭД

В течение года

ВЭД

Март

ВЭД

В течение года

ВЭД

В течение года

ВЭД

В течение года

ВЭД

III.
3.1.
1.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА.

Создание условий для развития туристических маршрутов
Мониторинг туристской отрасли, формирование информационной базы данных туристи- В течение года
ческих маршрутов.

Туризм

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

3.2.
1.
2.

Организация рабочих встреч с представителями туриндустрии города (КСР, предприятия
питания, досуговые центры и музеи, туроператоры и турагентства, ремесленники и изготовители сувенирной продукции).
Организация совместных мероприятий с Ассоциацией экскурсоводов.
Оказание содействия в организации информационных туров туроператоров городского
округа Тольятти.
Организация и проведение международного туристского фестиваля «Рыба Моя».
Информационная и организационная поддержка международной научно – практической
конференции «Запад – Россия – Восток: политическое, технологическое, экономическое и
культурное взаимодействие». Участие в круглом столе и других мероприятиях, направленных на развитие туристско – рекреационного кластера городского округа Тольятти и
позиционирование Тольятти как регионального центра туризма и гостеприимства.(с
ПВГУС).
Координация работы по исполнению рекомендаций протокола рабочего совещания по
итогам экспертного тура по маршруту «Жигулевские выходные» комитета по реализации
программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ
Составление и размещение в сети интернет ежемесячного календаря экскурсий

В течение года

Туризм

В течение года
В течение года

Туризм
Туризм

Июнь
апрель

Туризм
Туризм

Январь-июнь

Туризм

Создание условий для развития туристических объектов.
Мониторинг базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов.
В течение года
Продвижение туристических объектов городского округа Тольятти на международном и В течение года
российском рынке, в т.ч. в городах-побратимах.

Туризм
Туризм

3.
4.
5.

3.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Координация продвижения туристического потенциала городского округа Тольятти.
Обновление электронного каталога производителей сувенирной продукции Самарской
области
Презентация туристского потенциала городского округа Тольятти на крупных туристских
мероприятиях.
Разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий».
Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма».
Организация инфо-тура для туроператоров из городов-побратимов и партнеров
Оказание информационной и организационной поддержки событийным мероприятиям
города.
Информационная рассылка анонсов о предстоящих туристических мероприятиях по ба-

В течение года

Туризм

В течение года

Туризм

Сентябрь
Сентябрь – октябрь
Сентябрь
В течение года

Туризм
Туризм
Туризм
Туризм

В течение года

Туризм

8.
9.
10.
11.
12.

3.4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

зам данных сектора развития туризма.
Подготовка и участие в совещаниях различного уровня.
Информационное наполнение страницы «Туризм в Тольятти» на официальном портале
администрации и facebook
Размещение пресс-, пост-релизов туристических событий на электронных ресурсах.
Участие в Международной туристской выставке «Интурмаркет 2018»
Участие в форуме «Россия событийная»

В течение года
В течение года
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В течение года
Март
Апрель

Туризм
Туризм
Туризм

Создание условий для развития детского (школьного) образовательного туризма на территории городского округа
Тольятти.
Актуализация электронного каталога туристических маршрутов для школьных групп.
В течение года
Информационная и организационная поддержка межрегиональных проектов «Краеведче- В течение года
ский экспресс» и «Вагон знаний».
Координация проведения серии квест-экскурсий для школьников и студентов
Апрель-июнь,
сентябрь-ноябрь
4. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Подготовка отчета по международному и межрегиональному сотрудничеству для годово- февраль-март
го отчета главы г.о. за 2017 г.
Подготовка отчетов по линии ДЭР.
Перевод корреспонденции, поступающий в адрес администрации и подведомственных В течение года
организаций.
Работа с обращениями ОГВ, структурных подразделений ОМС, юридических и физиче- В течение года
ских лиц по вопросам деятельности управления.
Работа с УФМС по оформлению приглашений и регистрации иностранных граждан.
В течение года

7.

Подготовка технических заданий для муниципальных контрактов, согласование контрак- В течение года
тов, заключаемых в пределах компетенции УММС.
Подготовка и отправка новогодних поздравлений иностранным партнерам.
Ноябрь- декабрь

8.

Работа с сайтом «Открытый город».

В течение года

9.

Работа со страницей управления на официальном портале города.

В течение года

10.

Размещение и обновление информации, анонсов событий и пресс-релизов на официаль- В течение года
ном портале администрации г.о.Тольятти и на странице УММС Facebook.
Работа с профильными учебными заведениями по привлечению студентов в качестве во- В течение года

6.

11.
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Туризм
Текущая деятельность
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Текущая деятельность
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Текущая деятельность
Текущая деятельность
Текущая деятель-

12.

лонтеров на туристические мероприятия и практику.
Подготовка отчетов по линии туризма для Думы, департамента туризма, главы, губерна- В течение года
тора за 2017 г.

ность
Текущая деятельность

